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АННОТАЦИЯ 

Рабочей программы дисциплины: Макроэкономика 

1. Место дисциплины в структуре ООП.  

«Макроэкономика» является дисциплиной профиля «Финансы и кредит» по направлению 

580100 Экономика. Профессиональный цикл, базовая часть Б3.7, занимает ведущее место, 

являясь одной из профилирующих фундаментальных дисциплин по подготовке бакалавров. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 360 часов, 12 зачетных единиц. 

Вид промежуточной аттестации: экзамен 

2. Цели и задачи дисциплины. 

Целями дисциплины «Макроэкономика» являются: 

-изучение закономерностей экономического поведения макроэкономических субъектов на 

национальном уровне,  

-формирование навыков факториального анализа экономических процессов на уровне 

экономики страны, умение применять полученные теоретические знания к оценке 

проводимой политики. 

Задачи: 

- дать знания теоретических основ макроэкономики; 

-сформировать умения в области макроэкономических исследований; 

-выработать навыки анализа макроэкономической ситуации; 

-научить студентов правильно оценивать экономическую политику государства. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способен собрать и проанализировать   исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей,  характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов  (ПК-1); 

- способен на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-2); 

- способен анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной  

статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции 

изменения социально-экономических показателей (ПК-8);  

Изучив курс «Макроэкономика» студент должен знать: 

1. закономерности функционирования современной экономики на макро-и микроуровне 

(ПК-1) 

2. основные понятия, категории  и инструменты экономической теории и прикладных 

экономических дисциплин (ПК-1); 

3. основные особенности отечественной экономики, ее институциональную структуру, 

направления экономической политики государства (ПК-2); 

4. основы построения, расчета и анализа  современной системы показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на микро- и макроуровне   

(ПК-1) 

5. способен к экономическому образу мышления (ПК-11);  

6. способен анализировать поведение потребителей экономических благ и формирование 

спроса (ПК-12); 

уметь:  

1. анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и институты на микро- 

и макроуровне (ПК-1); 

2. рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

экономические и социально-экономические показатели (ПК-2); 

3. осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ данных, 

необходимых для решения поставленных экономических задач (ПК-8); 

владеть: 
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1.современными методами сбора, обработки и анализа экономических и социальных 

данных 

 (ПК-1); 

2. современными методиками расчета и анализа социально-экономических показателей, 

характеризующих экономические процессы и явления на микро- и макроуровне (ПК-2); 

  4. Краткое содержание дисциплины 

Макроэкономические показатели страны, проблемы  макроэкономического равновесия,  

обоснование основных направлений экономической политики государства; бюджетно-

налоговая, монетарная политика государства, проблемы инфляции и безработицы, 

циклическое развитие экономики; решение проблем экономического роста; 

функционирование открытой экономики, платежный баланс, валютные курсы, вопросы 

мировой торговли и внешнеторговая политика государства, социальная политика 

государства. 

1. Базовый учебник: Макроэкономика: Учебник. / Т.А. Агапова, С.Ф. Серегина. - М.: МФПУ Синергия, 

2013. 

  

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЕЙ)                    

Макроэкономика. 

1. Пояснительная записка. 

1.1. Миссия Университета: 

 «Подготовка международно-признанных, свободно мыслящих специалистов, 

открытых для перемен и способных трансформировать знания в ценности на благо развития 

общества». 

 

Стратегии развития НОУ УНПК «МУК» - модернизация образовательной 

деятельности университета – совершенствование образовательного процесса в соответствии с 

требованиями Болонского процесса. 

 

1.2.Цель и задачи дисциплины (модулей)  

Целями дисциплины «Макроэкономика» являются: 

-изучение закономерностей экономического поведения макроэкономических субъектов на 

национальном уровне, на этой основе – сущности, причин и форм проявления 

макронестабильности в развитии, методов сокращения этой нестабильности за счет 

государственного регулирования. 

-формирование навыков факториального анализа экономических процессов на уровне 

экономики страны, умения применять полученные теоретические знания к оценке 

проводимой политики и в процессах принятия самостоятельных экономических решений,  

-формирование навыков самостоятельного, объемного, критического мышления 

экономических процессов. 

Основные задачи дисциплины: 

-дать знания теоретических основ макроэкономики; 

-сформировать умения в области макроэкономических исследований; 

-выработать навыки анализа макроэкономической ситуации; 

-научить студентов правильно оценивать экономическую политику государства. 

1.3.  Формируемые компетенции, а также перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине (модулю) (знания, умения владения), сформулированные в 

компетентностном формате. 

Дисциплина (модуль) Макроэкономика направлена на формирование следующих 

компетенций:  

Профессиональными (ПК): 

 способен собрать и проанализировать   исходные данные, необходимые для 
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расчета экономических и социально-экономических показателей,  

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов  (ПК-1); 

 способен на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов,  (ПК-2); 

 способен анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной  

статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять 

тенденции изменения социально-экономических показателей (ПК-8);  

В результате изучения дисциплины Макроэкономика студенты должны: 

Знать: 

- закономерности функционирования современной экономики на макро- и микроуровне; 

-основные понятия, категории  и инструменты экономической теории и прикладных 

экономических дисциплин (ПК-1); 

-- основные особенности отечественной экономики, ее институциональную структуру, 

направления экономической политики государства (ПК-2); 

-основы построения, расчета и анализа  современной системы показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на микро- и макроуровне; 

уметь:  

- анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и институты на 

микро- и макроуровне (ПК-1); 

- рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

экономические и социально-экономические показатели (ПК-2); 

- осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ данных, 

необходимых для решения поставленных экономических задач (ПК-8); 

владеть: 

- современными методами сбора, обработки и анализа экономических и социальных 

данных (ПК-1); 

- современными методиками расчета и анализа социально-экономических показателей, 

характеризующих экономические процессы и явления на микро- и макроуровне (ПК-2); 

                                                        

 

 

Коды компетенции 

Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

профессиональные 

ПК-1 способен собрать и проанализировать   

исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-

экономических показателей,  

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов; 

 

 

Знать: 

-основные понятия, категории  и 

инструменты экономической теории и 

прикладных экономических дисциплин; 

уметь:  

- анализировать во взаимосвязи 

экономические явления, процессы и 

институты на микро- и макроуровне; 

владеть: 

- современными методами сбора, 

обработки и анализа экономических и 

социальных данных; 

 

ПК-2 способен на основе типовых методик 

и действующей нормативно-правовой 

базы рассчитать экономические и 

социально-экономические 

показатели, характеризующие 

Знать: 

- основные особенности кыргызской 

экономики, ее институциональную 

структуру, направления экономической 

политики государства; 
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деятельность хозяйствующих 

субъектов; 

Уметь: 

- рассчитывать на основе типовых 

методик и действующей нормативно-

правовой базы экономические и 

социально-экономические показатели; 

Владеть 

- современными методиками расчета и 

анализа социально-экономических 

показателей, характеризующих 

экономические процессы и явления на 

микро- и макроуровне; 

 

ПК-8 способен анализировать и 

интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной  

статистики о социально-

экономических процессах и явлениях, 

выявлять тенденции изменения 

социально-экономических 

показателей;  

 

Знать: 

 -закономерности функционирования 

современной экономики на макро- и 

микроуровне; 

Уметь: 

- осуществлять поиск информации по 

полученному заданию, сбор, анализ 

данных, необходимых для решения 

поставленных экономических задач; 

Владеть: 

- современными методами сбора, 

обработки и анализа экономических и 

социальных данных; 

 

 

1.4.Место дисциплины (модулей) в структуре ООП ВПО 

«Макроэкономика» как составная часть общей экономической теории является 

теоретической базой для всех экономических дисциплин, изучаемых студентами 

экономических специальностей 

  Изучение макроэкономики позволяет как профессиональным экономистам, так и 

представителям неэкономических специальностей принимать эффективные 

экономические решения. 

Для овладения макроэкономикой студент должен знать микроэкономику, основы 

менеджмента, статистики и другие курсы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

2. Структура дисциплины (модулей) 

Курс дисциплины «Макроэкономика»для студентов 1 курса рассчитан на 5 

кредитных часов в течении 2 семестра  и включает 150 академических часа: 

из них 85 час аудиторной работы (17недель*5часов= 85часов) 

35часов самостоятельной работы студента (СРС); 

30 часов самостоятельной работы студента с преподавателем (СРСП). 

Частотность аудиторных занятий 5 академических часов в неделю, продолжительность 

учебного процесса 17 недель.  

Семестр заканчивается экзаменом. 

 
Вид занятий 2-семестр 
Общая трудоемкость 150 
Аудиторные занятия 85 
Лекции 34 
Семинарские занятия 51 
Самостоятельная работа 35 
СРСП 30 
Вид промежуточного контроля Письменная 

контрольная работа 
Вид итогового контроля экзамен 

 

 

Календарно-тематический план 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел, Темы 

Дисциплины 

С
ем

е
ст

р
 

Н
ед

ел
я

 с
ем

ес
т
р

а
 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость  

(в часах)  

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемост

и (по неделям 

семестра) 

Форма 

промежуточ

ной 

аттестации 

(по 

семестрам) 

лекц

ии 

Сем. 

Занят 

СР

С 

СРСП 

1 Модуль 1. Введение в макроэкономику. Макроэкономические показатели. 

 

2 Предмет макроэкономики. 

Макроэкономические модели 

2 1 2 3 2 2 опрос 

3 Макроэкономические 

показатели. 

ВВП. ВНП. ЧВП.НД.РЛД 

 2-3 2 3 3 3 Опрос, 

решение задач, 

кроссворд 

4 Методы измерения ВВП  

 

 4 4 6 4 2 опрос 

5 Номинальные и реальные 

показатели. Дефлятор ВВП 

Модуль №1 

 

 5 2 3 2 3 Опрос, 

решение задач, 

кроссворд, 

7 Итого   10 15 12 10 47 

8 Модуль №2. Общее макроэкономическое равновесие.  
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9 Совокупный спрос и 

факторы, его определяющие. 

Модель AD-AS 

 6 2 3 2 2 доклад 

10  Классическая и 

кейнсианская модели 

совокупного предложения 

 7 2 3 2 2 опрос, 

решение задач, 

кроссворд, 

11  Макроэкономическое 

равновесие: модель 

совокупного спроса и 

совокупного предложения 

 8 2 3 4 2 Контрольная 

работа 

 

12 Потребление, сбережения, 

инвестиции. Модель доходы-

расходы 

 9 2 3 2 2 Опрос, 

решение задач 

13 Шоки спроса и предложения. 

Стабилизационная политики. 

Модуль №2 

 10 2 3 2 2 доклад 

14 Итого    10 15 12 10 47 

15 Модуль№3. Макроэкономическая нестабильность: экономические циклы, 

безработица и инфляция 

16 Экономический цикл и 

динамика основных 

макроэкономических 

показателей. 

 11-12 4 6 2 2 опрос 

17 Формы безработицы. Закон 

Оукена. 

 13-14 4 6 3 3 решение задач 

18 Уровень инфляции. 

Инфляция спроса и 

инфляция издержек.  

Модуль №3 

 15-16 4 6 3 2 Опрос, 

решение задач, 

кроссворд 

19  Взаимосвязь инфляции и 

безработицы. Кривая 

Филлипса.  

 17 2 3 3 3 доклад 

20 Итого    14 21 11 10 56 

21 Всего за 2 семестр   34 51 35 30 150 

21  

 

3.Содержание дисциплины (модулей) 

 

Наименование раздела, темы  

дисциплины  

Краткое содержание  

2-семестр  

Модуль 1. Введение в макроэкономику. Макроэкономические показатели 

 

Предмет макроэкономики. 

Макроэкономические модели 

Предмет макроэкономики. Макро и 

микроэкономика. Макроэкономическая политика. 

Макроэкономические модели. Экзогенные и 

эндогенные модели. Запасы и потоки. Модель 
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круговых потоков. Общие условия 

макроэкономического равновесия. Утечки и 

инъекции. Субъекты экономической деятельности 

Макроэкономические показатели. 

ВВП. ВНП. ЧВП.НД.РЛД 

Валовый внутренний продукт. Валовый 

национальный продукт. Чистый внутренний 

продукт. Национальный доход. Распологаемый 

национальный доход Макроэкономический анализ. 

Конечная и промежуточная продукция. Резиденты. 

Методы измерения ВВП  

 

Измерение результатов экономической 

деятельности. Метод по доходам. Метод по 

добавленной стоимости. Метод по расходам. 

Номинальные и реальные показатели. 

Дефлятор ВВП.  

Номинальные и реальные показатели. 

Инфлирование. Дефлирование. Индекс 

потребиельских цен. Индекс цен производителей. 

Индекс Ласпейреса. Индекс Пааше. Индекс 

Фишера. Дефлятор ВВП. Основные 

макроэкономические тождества. Тождество 

сбережений и инвестиций. Тождество доходов и 

расходов 

Модуль 2. Общее макроэкономическое равновесие. 

Совокупный спрос и факторы, его 

определяющие. Модель AD-AS 

Совокупный спрос и факторы, его определяющие. 

Ценовые и неценовые факторы совокупного спроса. 

Инвестиционный спрос. Спрос домашних хозяйств. 

Спрос государства. Чистый экспорт. 

 Классическая и кейнсианская модели 

совокупного предложения 

Совокупное предложение. Кейнсианская и 

классическая модели совокупного предложения. 

 Макроэкономическое равновесие: 

модель совокупного спроса и 

совокупного предложения 

Макроэкономическое равновесие в модели 

совокупного спроса и совокупного предложения. 

Потребление, сбережения, 

инвестиции. Модель доходы-расходы 

Потребление, сбережения, инвестиции. Модель 

доходы-расходы. Крест Кейнса. 

Шоки спроса и предложения. 

Стабилизационная политика 

Шоки спроса и предложения. Стабилизационная 

политики 

Модуль 3. Макроэкономическая нестабильность:экономические циклы, безработица и 

инфляция 

Экономический цикл и динамика 

основных макроэкономических 

показателей. 

Экономический цикл и динамика основных 

макроэкономических показателей. Потенциальный 

и фактический ВВП. 

Формы безработицы. Закон Оукена. Формы безработицы и ее естественный уровень. 

Закон Оукена. Регулирование уровня безработицы 

Уровень инфляции. Инфляция спроса 

и инфляция издержек.  

 

Уровень инфляции. Инфляция спроса и инфляция 

издержек. Антиинфляционная политика государства 

 Взаимосвязь инфляции и 

безработицы. Кривая Филлипса.  

Взаимосвязь инфляции и безработицы. Кривая 

Филлипса.  
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4. Конспект лекций. 

Тема. Введение в макроэкономику. Макроэкономические модели. 

Макроэкономика — особый раздел экономической теории, являющийся продолжением 

микроэкономики и изучающий функционирование экономики в целом. Целями макроэкономики в 

большинстве стран являются: поддержание полной занятости ресурсов, стабильности цен, 

устойчивого экономического роста и минимизация уровня инфляции. 

Макроэкономический анализ предполагает абстрагирование от различий между отдельными 

рынками и отраслями, выяснение механизма функционирования экономической системы в целом 

путем поддержания макроэкономического равновесия 

Для анализа экономических процессов и явлений, прогнозирования их дальнейшего 

развития применяются логические и формально-математические модели. 

Макроэкономические модели — это формализованные логическим, графическим или 

алгебраическим способом описания различных макроэкономических процессов и явлений с целью 

установить между ними функциональные взаимозависимости. Следует иметь в виду, что любая 

модель есть абстрактное упрощение реальности, поэтому она не может быть всеобъемлющей. 

При помощи моделирования можно определить способы управления темпами инфляции, 

уровнем занятости, объемами выпуска и потребления продукции, величиной процентной ставки, 

валютным курсом. Все эти позиции называются эндогенными экономическими переменными, т.е. 

внутренними, формирующимися внутри модели, являющимися результатами ее построения и 

определяемыми в ходе экономических расчетов. 

Внешними, экзогенными, экономическими переменными, т.е. исходной информацией, 

задаваемой до начала построения модели, являются инструменты, применяемые правительством и 

центральным банком в осуществлении фискальной и монетарной политики. Это величина 

расходов государственного бюджета, размеры налоговых ставок, объемы денежной массы. 

Использование макроэкономических моделей позволяет более правильно сочетать 

применяемые методы бюджетно-налоговой и денежно-кредитной, валютной и внешнеторговой 

политики для сглаживания цикличности экономики, преодоления кризисов. 

Модели не следует оценивать с точки зрения правильности для решения конкретных задач, 

стоящих перед национальной экономикой конкретной страны. Их оценка должна проводиться по 

критерию полезности при исследовании экономических процессов и управляемости 

макроэкономическими показателями. 

Наряду с делением экономических переменных на эндогенные и экзогенные существует 

другая классификация — по способу их измерения во времени. Выделяют переменные запаса, 

характеризующие состояние объекта на определенную дату (начало и конец квартала, года и т.д.). 

К таким переменным относятся, к примеру, объем национального богатства страны, величина 

государственного долга, совокупный объем капитала в экономике. Помимо них, существуют 

переменные потока, характеризующие течение экономических процессов во времени и 

измеряемые за единицу времени. Примерами могут служить размеры валового продукта за год, 

потребительских расходов за год, объем инвестиций за год и пр. 

И те и другие переменные взаимосвязаны, так как потоки вызывают изменения в запасах. 

Например, накопление бюджетного дефицита за ряд лет приводит к увеличению государственного 

долга. 

Существует множество видов макроэкономических моделей. Приведем пять из них. 

1. Абстрактно-теоретические и конкретно-экономические. 

2. Статические и динамические. Статические модели характеризуются заданностью и 

фиксированностью общего запаса экономических ресурсов, что может служить для анализа 

эффективности их распределения. Динамические — учитывают распределенное по времени 

решение таких проблем, как вовлечение ресурсов в производство, накопление сбережений, 

внедрение достижений НТП, альтернативность издержек, и некоторых других. 

3. Динамические модели подразделяются на краткосрочные, среднесрочные и 

долгосрочные, т.е. зависят от временных периодов, в которых осуществляется анализ. Так, в 

моделях Дж.М. Кейнса экономические процессы рассматриваются в краткосрочном периоде; 

классические модели являются долгосрочными. 

4. Равновесные и неравновесные. Равновесные модели описывают ситуацию, когда при 

неизменности внешних условий и параметров ни у одного из участников хозяйственного процесса 

нет стимула менять свое экономическое поведение. Планы экономических субъектов и их 

реализация совпадают. При усложнении ряда экономических процессов возникает ситуация, 
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описываемая неравновесными моделями, например, моменты неопределенности при отсутствии 

полной информации, когда различные экономические субъекты стремятся себя застраховать от 

возможных рисков или сделки осуществляются по неравновесным ценам, до того как было 

установлено равновесие. Равновесные и неравновесные модели тесно взаимосвязаны. 

5. Открытые и закрытые модели соответствуют открытому или закрытому типам 

экономики,  Открытые модели предполагают участие национальной экономики в международной 

торговле, учитывают основные макроэкономические показатели, определяющие взаимодействие 

разных стран. Закрытые модели предполагают абстрагирование национальной экономики от 

участия в международных экономических отношениях. 

 В основу макроэкономического анализа положена простейшая модель кругооборота 

продуктов и дохода, основными звеньями которой являются фирмы, домашние хозяйства.         

Домашние хозяйства для удовлетворения своих потребностей предлагают в качестве ресурсов 

фирмам землю, труд, капитал, предпринимательские способности. Фирмы с помощью ресурсов 

производят товары и услуги. Возникающие взаимосвязи осуществляются в натурально-

вещественной и денежной формах и бесконечно повторяются. (Первая показана на рисунке против 

часовой стрелки, вторая — по часовой стрелке). Основным положением модели кругооборота 

продуктов и дохода является равенство суммы продаж фирм и суммы доходов домохозяйств. 

Таким образом, заработанные в экономике доходы соотносятся с выпуском продукции и уровнем 

валового внутреннего продукта. 

 

Тема. Макроэкономические показатели.  

         Основным показателем результатов экономической деятельности является валовой 

внутренний продукт (ВВП), включающий всю стоимость конечных товаров и услуг, 

произведенных в экономике за определенный промежуток времени, обычно за год. Для расчета 

ВВП используют рыночную стоимость конечной продукции, чтобы избежать многократного 

повторения и исключить промежуточную продукцию. Конечная продукция — это та продукция, 

которая непосредственно идет на потребление и не используется в процессе производства других 

товаров и услуг. 

^ Расчет ВВП осуществляется тремя способами: по расходам, по доходам и по добавленной 

стоимости (производственный метод). 

Расчет ВВП через расходы состоит из товаров и услуг, приобретенных экономическими 

агентами. По сути, это денежная стоимость всех приобретенных в обществе продуктов. 

ВНП=C+I+G+Xn, где  

C — личные потребительские расходы, включающие текущее потребление всех товаров и услуг и 

потребление товаров и услуг длительного пользования; 

^ I — валовые внутренние инвестиции; 

G — правительственные закупки, например, на строительство и содержание армии, 

образовательных учреждений и т. д. Сюда не входит государственный трансферт; 

Xn — чистый экспорт товаров и услуг за рубеж, рассчитываемый как разница между экспортом и 

импортом. 

Уравнение ВВП носит название основного макроэкономического тождества. 

^ При расчете ВВП по доходам суммируются все виды доходов как от трудовой деятельности, 

так и от собственности — заработная плата, рента, проценты, прибыль, а также два элемента ВВП, 

не являющиеся доходами: амортизационные отчисления и косвенные налоги на бизнес. 

^ При подсчете ВВП через производство суммируются вклады всех производителей. 

Добавленная стоимость определяется как разность между стоимостью продукции, произведенной 

фирмой, и стоимостью сырья и материалов, приобретенных у поставщиков. Этот метод позволяет 

учесть вклад различных фирм в создание ВВП. В данном случае, сумма всей добавленной 

стоимости должна быть равна стоимости произведенных товаров и услуг. 

^ Номинальный ВВП рассчитывается в ценах текущего года, реальный ВВП в базисных, 

постоянных ценах без учета инфляции. 

Реальный ВВП является одним из основных показателей состояния экономики за длительный 

период. На величину реального ВВП оказывают влияние используемые ресурсы — труд, капитал 

и технологический рост. 

Отношение номинального ВВП к реальному дает понятие показателя, который называется 

дефлятором ВВП. ^ Дефлятор ВВП измеряет инфляцию и является наиболее распространенным 

индексом роста цен. Различают также индекс потребительских цен (ИПЦ) и индекс цен 

http://www.study-i.ru/economics/macroeconomics/topic.php?id=sistema_macroeconomicheskih_pokazateley
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производителей (ИЦП). 

ИПЦ базируется на рыночной корзине товаров и услуг. Формула ИПЦ следующая:  

 

^ Индекс потребит. 

цен= 

Цена рыночной корзины в данном году 

 

Цена рыночной корзины в базовом году 

 

Индексы цен производителей базируются на рыночной корзине оптовых продаж. 

 

^ Валовой внутренний продукт (ВВП) учитывает всю продукцию, произведенную на 

территории страны без учета заграничных отделений и филиалов фирм. ВВП – это показатель 

производства в стране. 

В систему национальных счетов входят и такие показатели как: валовой национальный 

доход (ВВП + сальдо первичных доходов из-за границы); чистый национальный доход (ВНД за 

вычетом амортизационных отчислений). 

Национальная экономика служит также для обеспечения населения страны доходами. ^ Личный 

доход представляет собой доход, фактически полученный, и исчисляется путем вычитания из 

национального дохода взносов на социальное страхование, нераспределенной прибыли 

корпораций, налогов на прибыль корпораций и прибавления суммы трансфертных платежей.  

^ Лично располагаемый доход исчисляется как личный доход за вычетом индивидуальных 

налогов граждан. Лично располагаемый доход используется на потребление и сбережения. 

Валовой располагаемый доход (ВНД + чистые трансферты из-за границы). 

 

Тема. Методы измерения ВВП. 

       ВВП может быть рассчитан тремя методами: производственным (по добавленной стоимости), 

использования (по расходам) и методом формирования ВВП по источникам доходов. 

Использование этих методов даёт одинаковый результат, поскольку, как следует из модели 

кругооборота, в экономике совокупный доход тождественно равен величине совокупных 

расходов, а величина добавленной стоимости тождественно равна стоимости конечной продукции, 

при этом величина стоимости конечной продукции есть не что иное, как сумма расходов конечных 

потребителей на покупку товаров и услуг (совокупного продукта). 

ВВП при расчете производственным методом получается как разность между выпуском товаров и 

услуг в целом по стране, с одной стороны, и промежуточным потреблением - с другой, или как 

сумма добавленных стоимостей, создаваемых в отраслях экономики. При этом обьемы 

добавленной стоимости по отраслям рассчитываются в основных ценах, то есть не включающих 

налоги на продукты(например, налог на продажи, НДС и т.п.), но включающих субсидии на них. 

Для расчета ВВП в рыночных ценах необходимо добавить чистые (за вычетом субсидий) налоги 

на продукты и на импорт. 

При расчете производственным методом ВВП исчисляется путем суммирования валовой 

добавленной стоимости всех производственных единиц - резидентов, сгруппированных по 

отраслям или секторам. 

Такой подход позволяет более точно измерить вклад каждой отрасли в создание ВВП. Надо 

отметить, что взаимосвязь между валовой добавленной стоимостью и ВВП принимает следующий 

вид: 

GDP = D + N - U,  

где D - добавленная стоимость всех отраслей экономики в основных ценах; 

N - налоги на продукты; 

U - субсидии на продукты. 

Валовой внутренний продукт, рассчитанный методом использования, представляет собой сумму 

расходов всех экономических секторов на конечное потребление, валовое накопление и чистого 

экспорта. 

Расходы на конечное потребление подразделяются на расходы домашних хозяйств, 

государственных учреждений (организаций бюджетной сферы) и некоммерческих организаций 

(НКО), обслуживающих домашние хозяйства. С другой стороны, в расходах на конечное 

потребление выделяются расходы на товары, индивидуальные услуги и коллективные услуги. 
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Товары и индивидуальные услуги всегда могут быть куплены и проданы на рынке, либо могут 

быть предоставлены в качестве трансфертов в натуральной форме. Коллективные услуги - это 

услуги, предоставляемые одновременно всем членам общества или его части (например, 

государственное управление и обеспечение безопасности). Конечное потребление домашних 

хозяйств является потреблением товаров и индивидуальных услуг. В системе национальных 

счетов считается, что все услуги, которые оказываются некоммерческими организациями 

домашним хозяйствам, являются индивидуальными. Органы государственного управления 

(государственные учреждения) могут оказывать как индивидуальные, так и коллективные услуги. 

Согласно кейнсианской модели развития экономики, ВВП в простейшем случае представляется в 

виде суммы 4-х основных компонент - это объем потребления C, объем инвестиций I, 

правительственные расходы S и чистый экспорт, т.е. полный экспорт минус полный импорт Ex-

Im: 

GDP = C + I + S + (Ex - Im)  

В структуре потребления (C) обычно различаются 3 подкласса: потребление товаров длительного 

(более 3 лет) пользования (автомобили, мебель и т.п.), краткосрочного (менее 3 лет) пользования 

(одежда, еда, лекарства и т.д.) и услуг. 

Так, например, в США в процентном отношении товаров длительного пользования составляют 

около 15% всего потребления, товары краткосрочного пользования - около 31%, а услуги - около 

54%. В целом потребление определяет, в настоящее время, около 56% ВВП США и является, 

таким образом, его важнейшей компонентой. 

Инвестиции (I) отвечают примерно за 14% ВВП, расходы правительства (S) - социальные 

выплаты, вооружение, проценты по государственным облигациям и т.п. - за 17%, и, наконец 

чистый экспорт (Ex - Im) - примерно за 13%. Отметим, что для США последнюю компоненту ВВП 

было бы логичнее назвать чистым импортом, поскольку эта страна ввозит несравненно больше 

товаров и услуг, чем экспортирует (т.е. величина Ex - Im отрицательна)[10]. 

В соответствии с данным методом расчета ВВП (по расходам) он включает следующие статьи: 

1. Конечные потребительские расходы домашних хозяйств. Это товары повседневного спроса, 

предметы потребления длительного пользования, расходы на потребительские услуги и др. 

2. Конечные расходы органов государственного управления (государственных учреждений). Это 

расходы государственных и муниципальных органов управления на покупку экономических 

ресурсов и произведенной продукции для нужд государства, что выражается суммой затрат на 

выплату заработной платы государственным и муниципальным служащим (работникам так 

называемой бюджетной сферы), на закупку для государственных нужд товаров и услуг. 

3. Конечные расходы некоммерческих организаций, обслуживающих домашние хозяйства. Это 

расходы профсоюзов, политических партий и религиозных организаций, общественных 

объединений на услуги обществу в целом и отдельным домашним хозяйствам. 

4. Валовое накопление основного капитала (валовые капиталовложения), которое состоит из так 

называемых чистых капиталовложений, т. е. финансируемых не за счет амортизационных 

отчислений, и амортизационных отчислений (они также идут на финансирование 

капиталовложений). 

5. Изменения в запасах материальных оборотных средств, которые являются составной частью 

всего валового накопления. 

6. Чистый экспорт товаров и услуг, рассчитываемый во внутренних ценах. 

Метод формирования ВВП по источникам доходов является одним из трех методов исчисления 

ВВП. Однако он не является основным, поскольку в соответствии с принятой методологией не все 

показатели доходов получаются путем прямого счета, часть из них исчисляется балансовым 

методом. 

Формирование валового внутреннего продукта по источникам доходов отражает первичные 

доходы, получаемые единицами, непосредственно участвующими в производстве, а также 

органами государственного управления (организациями бюджетной сферы) и некоммерческими 

организациями, обслуживающими домашние хозяйства. В этом расчете валовая прибыль или 

валовой смешанный доход является балансирующей статьей и определяется как разница между 

валовым внутренним продуктом, рассчитанным производственным методом, в рыночных ценах и 

оплатой труда наемных работников и чистыми налогами на производство и на импорт. 

Расчет ВВП по доходам отражает первичные, т.е. еще не перераспределенные, доходы домашних 

хозяйств, предприятий и государственных учреждений. Эти доходы можно разбить на оплату 

труда (заработную плату наемных работников, доходы самостоятельных работников, доходы от 
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индивидуальных и семейных товариществ и кооперативов), валовую прибыль (ренту, ссудный и 

банковский процент, предпринимательскую прибыль, амортизационные отчисления, различные 

виды смешанного дохода), а также чистые налоги. 

При определении распределительным методом ВВП включает следующие виды первичных 

доходов: оплату труда наемных работников, чистые налоги на производство и импорт (налоги на 

производство и импорт минус субсидии на производство и импорт), валовую прибыль и валовые 

смешанные доходы. 

GDP = W + Q + R + P + T, (4) 

где GDP - валовой внутренний продукт 

W - заработная плата, выплаченная предприятиями и организациями данной страны своим 

рабочим и служащим, независимо от того, являются ли они резидентами или нерезидентами 

данной страны; 

Q - отчисления на социальное страхование; 

R - валовая прибыль; 

P - валовой смешанный доход; 

T - налоги на производство и импорт (за вычетом субсидий). 

Для исчисления индексов физического объема ВВП и его компонентов показатели ВВП, 

первоначально оцененные в текущих ценах, должны быть переоценены в постоянные цены, в 

качестве которых обычно используются текущие цены какого-либо периода, принятого за базу 

сравнения, т.е. базисного периода. Существует несколько методов исчисления ВВП и его 

компонентов в постоянных ценах, наиболее важными из которых являются: 

1) метод дефлятирования с помощью индексов цен; 

2) метод двойного дефлятирования; 

3) метод экстраполяции показателей базисного периода с помощью индексов физического объема; 

4) метод переоценки элементов затрат. 

Например, метод экстраполяции предполагает исчисление показателей в постоянных ценах путем 

умножения стоимости в текущих ценах в базисном периоде на индекс физического объема, 

выражающий отношение физического объема в текущем периоде к физическому объему в 

базисном. Эта процедура расчета описывается с помощью следующего равенства: 

q0p0 * Iq = q1p0, (5) 

где q0p0 - показатель в базисном периоде в текущих ценах базисного периода; 

Iq - индекс физического объема; 

q1p0 - показатель в текущем периоде в постоянных ценах (ценах базисного периода). 

Следует отметить, что, несмотря на то что ВВП рассчитывается с охватом обеих сфер: 

материального и нематериального производства, в этот показатель не попадают многие операции 

и услуги, которые трудно или невозможно учесть: 

- работа домохозяек в своем домашнем хозяйстве; 

- работа ученых "на себя", не воплощенная в виде готовой продукции: книг, образцов и т.д.; 

- бартерный обмен; 

- доходы теневого бизнеса; 

- оплата в виде чаевых и т.п. 

При всех методах подсчета ВВП в него не включаются так называемые непроизводственные 

сделки, в частности трансфертные платежи. Объем этих платежей, как правило, достаточно велик, 

но они представляют собой просто перераспределение созданного ВВП. 

К числу трансфертных платежей относятся: 

- государственные трансфертные платежи (выплаты по социальному страхованию, пособия по 

безработице, стипендии, пенсии, выплаты процентов по государственному долгу и т.п. ); 

- частные трансфертные платежи (разовые выплаты из частных фондов, стипендии частных лиц и 

организации и т. п. ); 

Не включаются в состав ВВП и чисто финансовые операции (например, купля-продажа ценных 

бумаг), так как они не увеличивают текущее производство. 

Таким образом, можно заключить, что измерение ВВП является одним из ключевых моментов, от 

которого зависит его величина. Однако важно подчеркнуть, несмотря на различные подходы будь 

то метод исчисления по доходам или по расходам, конечная величина должна быть одинаковый, 

то есть совпадать, что лишний раз проверяет его правильный расчет. 

 

Тема. Номинальные и реальные ВВП.Основные макроэкономические тождества. 
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Рассмотрим три макроэкономических тождества. 

1. Основное макроэкономическое тождество (тождество дохода) отражает равенство доходов и 

расходов: 

Y = C + I + G + NX. 
2. Тождество сбережений и инвестиций. Рассмотрим закрытую экономику, в которой 

отсутствует  государственный сектор, следовательно, и налоги. Тогда: 

Расходы на ВНП = Потребление + Инвестиции. 

Доход, или ВНП, измеренный по доходам = Сбережения + Потребление. 

Т.к. расходы на ВНП и доходы, полученные в результате производства ВНП, равны, то 

приравнивая уравнения, имеем: 

C + I = S + C или   I = S. 

Совокупные сбережения делятся на частные (Sp), государственные (Sg) и сбережения остального 

мира (Sr): 

S = Sp + Sg + Sr. 

Частные сбережения = сумме доходов (Y), трансфертов (TR), % по государственному долгу (N) за 

вычетом налогов (T) и потребления (C): 

Sp = (Y + TR + N – T) – С. 

Государственные сбережения определяются как:          

Sg = (T – TR – N) – G. 

Если сбережения государства являются положительной величиной, то они составляют бюджетный 

излишек. Если же они отрицательны, то это бюджетный дефицит (BD): 

BD = - Sg. 

Сбережения внешнего мира = доходу, который внешний мир получает за счет нашего импорта 

(IM), минус затраты на наш экспорт (Х): 

Sr = IM – X или  Sr = - NX = - Xn. 

Сбережения внешнего мира могут быть использованы для покупки финансовых активов в нашей 

стране, для сокращения иностранной задолженности, и тогда мы имеем приток капитала в страну. 

Sp + Sg + Sr = (Y+TR+N-T) – C + (T-TR-N) – G + (- NX) = Y – C – G – NX; 

S = I. 

3. Тождество госбюджета. Сбережения могут быть использованы для инвестиций в реальные 

активы или для увеличения финансовых активов. Допустим, имеется 2 вида финансовых активов: 

государственные облигации и наличные деньги. Государственные сбережения могут быть 

использованы либо на покрытие госдолга, либо для сокращения денежной массы. 

Sg = - (ΔM + ΔB), 

 где ΔM – изменение денежной массы; 

ΔB - изменение суммы выпущенных облигаций. 

Это тождество госбюджета. Если имеется дефицит бюджета, то он может быть профинансирован 

выпуском денег или облигаций: 

BD = - Sg   или   BD = ΔM + ΔB. 

Частные сбережения могут быть использованы на увеличение реальных активов или оставаться в 

форме государственных облигаций или наличности: 

Sp = I + ΔM + ΔBp. 

Сбережения остального мира могут быть использованы на покупку облигаций нашей страны:         

Sr = ΔBr. 

Сумма трех видов сбережений с точки зрения их использования дает нам известное тождество:  S 

= I. 

Предполагается, что все облигации, выпущенные государством (ΔB), покупаются либо частным 

сектором (ΔBр), либо иностранцами (ΔBr),   т.е. ΔB = ΔBр + ΔBr. 

 

 Номинальные и реальные макропоказатели. Индексы цен. 

Большинство макроэкономических показателей имеют номинальное и реальное значения. К числу 

таких показателей следует отнести номинальный и реальный ВНП, номинальные и 

реальные ставки процента заработной платы, номинальный и реальный курсы валют и т . д . 

Номинальный ВНП выражен в текущих ценах на момент измерения . Реальный ВНП соизмеряет 

физический объем выпуска в экономике в различные временные периоды, оценивая 

производственные блага в этих периодах в постоянных (базисных) ценах . Величина номинального 

ВНП определяется: • динамикой реального объема производства; • колебаниями уровня цен . 
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Корректировка величины ВНП на индекс цен дает значение реального ВНП . Формально эта 

зависимость может быть представлена:  

 

Индекс Цен = Номинальный ВНП / Реальный ВНП 

 

При этом: 

 

 • если индекс цен меньше 1, это инфлирование — корректировка ВНП в сторону увеличения; 

 

 • если индекс цен больше 1, это дефлирование — корректировка ВНП в сторону уменьшения .  

 

Для оценки изменения темпов инфляции и динамики стоимости жизни используют индексы цен .  

 

Индекс потребительских цен (ИПЦ) измеряет затраты на при- обретение фиксированного 

набора благ (потребительской корзины), обычно потребляемых средней городской семьей .  

 

Индекс цен производителя (ИЦП), в котором вес каждого блага соответствует его доле в 

корзине, представляющей отечественное производство .  

 

Индексы с фиксированными весами, такие как ИПЦ, ИЦП, называются индексами Ласпейреса .  

 

 
 

— стоимость продукции реализованной в базисном (предыдущем) периоде по ценам 

отчетного периода 

 

— фактическая стоимость продукции в базисном периоде 

Экономическое содержание  

 

Индекс цен Ласпейреса показывает, на сколько изменились цены в отчетном периоде по 

сравнению с базисным, но на товары реализованные в базисном периоде. Иначе говоря индекс цен 

Ласпейреса показывает во сколько товары базисного периода подорожали или подешевели из-за 

изменения цен в отчетном периоде. 

 

Недостатком индекса является невозможность учета изменения в структуре: 

 

 • весов в текущем и базисном периодах; 

 

• производства и потребления в текущем периоде;  

 

• в стоимости жизни субъектов . Индекс, основанный на фактической доле каждого блага в 

потребительских расходах соответствующего года, называется индексом Пааше. 

 

 
 

— фактическая стоимость продукции отчетного периода 

 

— стоимость товаров реализованных в отчетном периоде по ценам базисного периода 

 

Экономическое содержание  

 

Индекс цен Пааше характеризует изменение цен отчетного периода по сравнению с базисным по 



17 

 

товарам, реализованным в отчетном периоде. То есть индекс цен Пааше показывает на сколько 

подешевели или подорожали товары. 

 

Значения индексов цена Пааше и Ласпейреса для одних и тех же данных не совпадают, так как 

имеют разное экономическое содержание и следовательно применяются в разных ситуациях. 

 

В отечественной статистике до перехода к рыночным отношениям отдавали предпочтение индексу 

цен Пааше. Но из-за особенностей расчета начиная с 1991 года вычисление общего уровня цен на 

товары и услуги начали проводить по формуле Ласпейреса. Связано это с тем что во время 

инфляции или экономических кризисов многие товары могут выпасть из потребления. При 

исчислении по формуле Пааше не учитываются товары спрос на которые упал, поэтому при 

исчислении индекса цен по формуле Пааше необходим частый перерасчет информации для 

формировании правильной системы весов. В связи с этим и в международной практике прибегли к 

расчету индексов цен по формуле Ласпейреса. 

Недостатки индекса — не учитываются: 

 • динамика структуры весов, вследствие чего занижается уровень цен; 

 • изменение структуры потребления в базисном и текущем периодах . Если вместо Q 

подставить весь набор благ, имеющийся в ВНП, а вместо Р — соответственно их цены, то 

можно рассчитать дефлятор ВНП . Дефлятор ВНП имеет отличия от ИПЦ: 

 • измеряет цены более широкой группы товаров; • фиксирует изменения в объеме и структуре 

продукта; • включает цены только отечественных товаров.  

Индекс Фишера устраняет в какой-то мере недостатки выше- указанных индексов: 

 

 
 

Идеальность заключается в том, что индекс является обратимым во времени, то есть при 

перестановке базисного и отчетного периодов получается обратный индекс (величина обратная 

величине первоначального индекса). 

 

Тема. Совокупный спрос и совокупное предложение. Модель AD-AS 

В макроэкономике модель AD-AS является базовой для изучения колебаний объема выпуска и 

уровня цен в экономике в целом, причин и последствий их изменений. С ее помощью могут быть 

описаны различные варианты экономической политики государства. 

Совокупный спрос представляет собой сумму всех расходов на конечные товары и услуги, 

произведенные в экономике. 

Он отражает связь между объемом совокупного выпуска, на который предъявлен спрос 

экономическими агентами, и  общим уровнем цен в экономике. При отсутствии сильной инфляции 

и ограничений со стороны производства рост совокупного спроса стимулирует увеличение объема 

выпуска и занятость, оказывая незначительное влияние на уровень цен. Если экономика близка к 

состоянию полной занятости, то рост AD вызовет не столько увеличение объема выпуска, сколько 

рост цен. 

В структуре AD можно выделить: 

-         спрос на потребительские товары и услуги; 

-         спрос на инвестиционные товары; 

-         спрос на товары и услуги со стороны государства; 

-         спрос на экспорт со стороны иностранцев. 

                              К неценовым факторам, влияющим на AD, относится все, что воздействует на 

потребительские расходы домохозяйств, инвестиционные расходы фирм, государственные 

расходы и чистый экспорт. Это: благосостояние потребителей, их ожидания, налоги и % ставки, 

субсидии и льготные кредиты инвесторам, колебания валютных курсов, предложение денег и 

скорость их обращения. 

Совокупное предложение (ВВП, ВНП) – это общее количество конечных товаров и услуг, 

произведенных в экономике, в стоимостном выражении. 

Кривая AS показывает, какой объем совокупного выпуска может быть предложен на рынок 

производителями при разных значениях общего уровня цен в экономике. Неценовыми факторами 
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AS являются изменения в технологии, ценах ресурсов, налогообложении фирм и т.д. Это 

отражается сдвигом кривой AS. 

Зависимость м/у уровнем цен и объемом ВНП является прямой (положительной). Более высокие 

цены сохраняют стимулы для производства дополнительного количества товаров. Кривая 

отражает изменение издержек на единицу продукции при увеличении или уменьшении объема 

национального производства. 

Кривая совокупного предложения 

Горизонтальный отрезок кривой характеризует состояние национального производства в 

краткосрочном периоде, когда цены на многие товары являются негибкими. Это связано: 

       с распространением информации о прейскурантных ценах на ближайшую перспективу; 

     наличие незадействованных факторов производства, можно расширить производство при 

установившемся уровне цен. 

Фирмы могут приобрести факторы по твердым ценам, что позволяет сохранить производственные 

издержки на прежнем уровне, не повышать цены на товары.                   Горизонтальный отрезок 

кривой называется кейнсианским. Кейнс впервые в 30-х гг. доказал возможность и необходимость 

расширения общественного производства при неизменности уровня цен на ресурсы и продукцию. 

Он утверждал, что снижение цен и зарплаты не ведет к ослаблению спада реального объема 

производства и занятости. 

Допустим, что для достижения max объема производства на горизонтальном отрезке кривой AS 

были задействованы значительные ресурсы. Дальнейшее наращивание производства возможно 

лишь при условии привлечения дополнительных свободных ресурсов, которые обладают меньшей 

степенью отдачи. Это вызовет рост издержек производства, а затем и цен. Подъем цен открывает 

возможность вовлечения все менее и менее эффективных ресурсов, что будет обусловливать 

снижение народнохозяйственного уровня рентабельности общественного производства. Поэтому 

на промежуточном отрезке кривой AS увеличение реального ВНП в среднесрочном периоде 

сопровождается ростом цен. 

              Дальнейшее наращивание производства невозможно из-за того, что имевшиеся ресурсы 

исчерпаны. Такое положение экономики характеризуется вертикальным отрезком кривой AS в 

долгосрочном периоде. Это значит, что производство и совокупное предложение приобрели 

фиксированный характер и не зависят от уровня цен. Вертикальный отрезок кривой соответствует 

воззрениям классической экономической школы и ее последователей (неоклассиков). 

Классическая модель равновесия 
В основе классической модели лежит закон французского экономиста Ж.Б. Сэя, согласно 

которому само производство товаров создает доход, равный стоимости произведенных товаров. 

Предложение порождает свой собственный спрос. 

Классическая модель описывает поведение экономики в долгосрочном периоде. Анализ 

совокупного предложения строится исходя из следующих условий: 

§         объем выпуска зависит только от количества факторов производства и технологии и не 

зависит от уровня цен; 

§         изменения в факторах производства и технологии происходят медленно; 

§         экономика функционирует в условиях полной занятости факторов производства, 

следовательно, объем выпуска равен потенциальному; 
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§         цены и номинальная зарплата – гибкие, их изменения поддерживают равновесие на рынках. 

Согласно взглядам сторонников классического направления, совокупный спрос предопределяется 

денежной массой, т.е. количеством денег и их покупательной способностью. Величина AS имеет 

фиксированный характер, предопределяемый масштабами имеющихся в обществе ресурсов. Она 

не зависит ни от цен, ни от спроса. Задача в том, чтобы поддержать на стабильном уровне 

предложение денег. 

 

Тема 6. Потребление, сбережения, инвестиции. Модель доходы- расходы.  

Классическая теория утверждала, что невозможна ситуация, когда AD ≠ AS. Но даже если 

она возникает, то немедленно изменяются зарплата, цены и ставка %. Вслед за спадом AD 

произойдет быстрый и незначительный спад производства, что стабилизирует ситуацию. 

Денежный рынок всегда гарантирует равенство инвестиций и сбережений. Возможна лишь 

добровольная безработица в пределах ее естественного уровня. 

Кейнс оспаривал эти выводы. Ему удалось доказать, что полная занятость в нерегулируемой 

экономике может возникнуть только случайно. Равновесие спроса и предложения не совпадает с 

полной занятостью ресурсов: в точке А устанавливается равенство AD и AS, однако равновесный 

объем производства Y0<Y*. Одной из причин такого несовпадения является несоответствие 

плановых инвестиций и сбережений. 

Мотивы сбережений домохозяйств: 

¨      покупки дорогостоящих товаров; 

¨      обеспечение в старости; 

¨      страхование от непредвиденных обстоятельств (болезнь); 

¨      обеспечение детей в будущем. 

Мотивы инвестиций фирм: 

-         максимизация нормы чистой прибыли; 

-         реальная ставка %. 

Согласно классической экономической теории, основным фактором, определяющим динамику 

сбережений и инвестиций, является ставка %. Если она возрастает, то домохозяйства начинают 

больше сберегать и меньше потреблять. Рост сбережений со временем приводит к снижению цены 

кредита, что обеспечивает рост инвестиций. 

           Согласно теории Кейнса, не ставка %, а  величина располагаемого дохода 

домохозяйств является основным фактором, определяющим динамику потребления и сбережений. 

При этом сберегается та часть дохода, которая остается после осуществления всех 

потребительских расходов. В то же время  динамика инвестицийопределяется прежде 

всего динамикой % ставок. 

Основные факторы, определяющие динамику потребления и сбережения: 

1)    доход домохозяйств; 

2)      богатство, накопленное домохозяйствами; 

3)      уровень цен; 

4)      экономические ожидания; 

5)      величина потребительской задолженности; 

6)      уровень налогообложения. 

Величины потребления и сбережений относительно стабильны при условии, что государство не 

предпринимает специальных действий по их изменению. 

Инвестиции очень изменчивы. 

Факторы, определяющие динамику инвестиций: 

·        ожидаемая норма чистой прибыли; 

·        реальная ставка %; 

·        уровень налогообложения; 

·        изменения в технологии производства; 

·        наличный основной капитал; 

·        экономические ожидания; 

·        динамика совокупного дохода. 

 С ростом совокупного дохода автономные (независимые) инвестиции дополняются 

стимулированными, величина которых возрастает по мере роста ВНП. Так как инвестиции 
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финансируются из прибыли, а последняя растет с ростом совокупного дохода, то и инвестиции 

растут при увеличении дохода. 

Основные факторы нестабильности инвестиций: 

¨      продолжительные сроки службы оборудования; 

¨      нерегулярность инноваций; 

¨      изменчивость экономических ожиданий; 

¨      циклические колебания ВНП. 

Несовпадение планов инвестиций и сбережений обусловливает колебания фактического объема 

производства вокруг потенциального уровня, а также несоответствие фактического уровня 

безработицы естественному уровню. 

тобы избежать значительных потерь от спада производства, необходима активная государственная 

политика по регулированию совокупного спроса. Поэтому теорию Кейнса называют теорией 

совокупного спроса. 

Фактические инвестиции включают в себя как запланированные, так и незапланированные 

инвестиции. Последние представляют собой непредусмотренные изменения инвестиций в ТМЗ. 

Они приводят в соответствие фактические величины сбережений и инвестиций и устанавливают 

макроэкономическое равновесие. 

Планируемые расходы представляют собой сумму, которую домохозяйства, фирмы, 

правительство и внешний мир планируют истратить на товары и услуги. 

Реальные расходы отличаются от планируемых тогда, когда фирмы вынуждены делать 

незапланированные инвестиции в ТМЗ в условиях неожиданных изменений в уровне продаж. 

Совокупный доход многократно реагирует на прирост автономных расходов. это означает, 

что относительно небольшие изменения в величинах могут вызвать значительные изменения в 

уровнях занятости и выпуска. 

Мультипликатор, таким образом, является фактором экономической стабильности, усиливающим 

колебания деловой активности, вызванные изменениями в автономных расходах. Поэтому одной 

из основных задач бюджетно-налоговой политики является создание системы встроенных 

стабилизаторов экономики, которая позволила бы ослабить эффект мультипликации путем 

относительного снижения величины MPC (предельной склонности к потреблению). 

Рецессионный разрыв – величина, на которую должен возрасти совокупный спрос 

(расходы), чтобы повысить равновесный ВНП до неинфляционного уровня полной занятости. 

Если фактический равновесный объем выпуска Y0 ниже потенциального Y*, то это 

означает, что совокупный спрос неэффективен, т.е. совокупные расходы недостаточны для 

обеспечения полной занятости ресурсов (хотя равновесие AD = AS достигнуто). 

Недостаточность оказывает депрессивное воздействие на экономику. Чтобы преодолеть 

рецессионный разрыв и обеспечить полную занятость ресурсов, необходимо простимулировать 

совокупный спрос и «переместить» равновесие из точки А в точку В. При  этом приращение 

совокупного равновесного дохода составит: 

∆Y= величина рецессионного разрыва * величина мультипликатора автономных расходов. 

Инфляционный разрыв – величина, на которую должен сократиться совокупный спрос (расходы), 

чтобы снизить равновесный ВНП до неинфляционного уровня полной занятости. 

Если фактический равновесный уровень выпуска Y0 больше потенциального Y**, то это 

означает, что совокупные расходы избыточны. Избыточность AD вызывает в экономике 

инфляционный бум: уровень цен возрастает потому, что ПП не могут расширять производство 

адекватно растущему спросу (ресурсы исчерпаны). Преодоление инфляционного разрыва 

предполагает сдерживание совокупного спроса и перемещение равновесия из точки А в точку С 

(полная занятость ресурсов). При этом сокращение равновесного совокупного дохода составит: 

∆Y= - величина инфляционного разрыва * величина мультипликатора автономных расходов. 

Парадокс бережливости – попытка общества больше сберегать оборачивается таким же 

или меньшим объемом сбережений. 

Если прирост сбережений не сопровождается приростом инвестиций, то любая попытка 

домохозяйств больше сберегать окажется тщетной в связи со значительным снижением 

равновесного ВНП, обусловленного эффектом мультипликации. Экономика стартует в точке А. В 

ожидании спада домохозяйства стремятся больше сберегать: график сбережений перемещается от 

S до S’, а инвестиции остаются на том же уровне. В результате потребительские расходы 

относительно снижаются, что вызывает эффект мультипликатора и спад совокупного дохода от Y0 

до Y1. 
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Если одновременно с ростом сбережений возрастут и запланированные инвестиции от I до I’, то 

равновесный уровень выпуска останется равным Y0 и спад производства не возникнет. В 

структуре будут преобладать инвестиционные товары, что создает хорошие условия для 

экономического роста, но может относительно ограничить уровень текущего потребления 

населения. Возникает альтернатива выбора: либо экономический рост в будущем при 

относительном ограничении текущего потребления, либо отказ от ограничений в потреблении 

ценой ухудшения условий долгосрочного экономического роста. 

                    Крест Кейнса конкретизирует модель AD-AS для целей краткосрочного 

макроэкономического анализа с жесткими ценами и не может быть использован для исследования 

долгосрочных последствий макроэкономической политики, связанной с изменением уровня 

инфляции. 

 

Тема.  Классическая и кейнсианская модели совокупного предложения. 

В макроэкономике совокупное предложение взаимодействует с совокупным спросом. При их 

совпадении возникает равновесие на агрегированном рынке. В реальной действительности 

существует лишь тенденция к установлению такого равновесия. Если предложение превышает 

спрос, увеличиваются запасы нереализованной продукции и производители сокращают объем 

производства и (или) снижают цены. Последнее вызовет рост спроса. С ростом спроса будет 

наращиваться и предложение. Фазы восстановления и нарушения рыночного равновесия сменяют 

друг друга. Поэтому можно говорить не о статическом, а о динамическом макроэкономическом 

равновесии. Представители различных школ макроэкономики предлагают различные модели 

взаимодействия совокупного спроса и совокупного предложения. 

Классическая модель описывает поведение в долгосрочном периоде. В этой модели совокупное 

предложение соответствует объему выпуска при полной занятости ресурсов, то есть объем 

выпуска равен потенциальному. Цены, номинальная заработная плата гибкие, и их изменения 

поддерживают равновесие на макроуровне. В этой модели увеличение совокупного спроса под 

влиянием, например, мягкой кредитно-денежной политики государства приведет лишь к 

увеличению общего уровня цен (рис. 1). 

 

Рис. 1. Классическая модель макроэкономического 

равновесия 

Кейнсианская модель анализирует экономику на сравнительно коротких отрезках времени при 

неполной занятости ресурсов. При этом цены, заработная плата и другие номинальные величины 

относительно жесткие, равновесие AD и AS не означает полной занятости и соответствия объема 

выпуска естественному. Поэтому рост совокупного спроса увеличит объем выпуска (рис. 2). 

http://economicportal.ru/ponyatiya-all/sovokupnoe-predlozhenie.html
http://economicportal.ru/ponyatiya-all/sovokupnyj-spros.html
http://economicportal.ru/ponyatiya-all/rynochnoe-ravnovesie.html
http://economicportal.ru/ponyatiya-all/long_run.html
http://economicportal.ru/ponyatiya-all/zarabotnaya_plata.html
http://economicportal.ru/img/facts/modeli-sov-sprosa-i-sov-predlozheniya.jpg
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Рис. 2. Кейнсианская модель макроэкономического 

равновесия 

Комбинированная модель. В этой модели кривая совокупного предложения состоит из трех 

отрезков: кейнсианского (горизонтального), классического (вертикального), промежуточного, 

предполагающего одновременный рост и объема выпуска, и цен (рис. 3). 

 

Рис. 3. Комбинированная модель AD-AS 

В соответствии с этой моделью стимулирование совокупного спроса первоначально приведет к 

увеличению предложения за счет более полной загрузки оборудования, а при приближении к 

уровню полной занятости начнется увеличение цен при некотором увеличении объема выпуска. 

Дальнейшее стимулирование спроса при достижении экономикой уровня полной занятости 

вызовет лишь увеличение цен. 

Снижение совокупного спроса не вернет экономику к первоначальному уровню цен (Р0). Такое 

поведение макрорынка объясняется эффектом "храповика"  Сокращение совокупного спроса 

понизит уровень цен до Р1, а объем выпуска упадет ниже первоначального уровня (V0) до уровня 

V4. Новое равновесие установится в точке В. 

Модели долгосрочного равновесия. Эти модели призваны показать, что в долгосрочном периоде 

экономике свойственна тенденция к восстановлению нарушенного равновесия в случае шоков со 

стороны спроса и шоков предложения. 

Допустим, что экономика страны находится в состоянии как долгосрочного, так и краткосрочного 

равновесия, что соответствует точке А на рис. 5. При шоке со стороны спроса, например под 

http://economicportal.ru/img/facts/modeli-sov-sprosa-i-sov-predlozheniya2.jpg
http://economicportal.ru/img/facts/modeli-sov-sprosa-i-sov-predlozheniya3.jpg


23 

 

влиянием резкого увеличения денежной массы, первоначально возрастет объем выпуска и 

экономика сдвинется в точку В. Увеличение объема выпуска вызовет рост спроса и цен на 

ресурсы, и экономика сдвинется в точку С, что предполагает увеличение общего уровня цен. 

 

Рис. 5. Модель долгосрочного равновесия. Нарушение 

равновесия вызвано позитивным шоком со стороны спроса 

Несколько иначе ставится проблема взаимодействия кривых AD и AS представителями новой 

классической школы. Как известно, в центре внимания экономистов-классиков находится рынок 

труда. Именно на этом рынке определяется уровень занятости в экономике, от которого, в свою 

очередь, зависит совокупное предложение. "Классики" полагают, что рынки в своей основе 

равновесны, то есть AD = AS. Они исходят из абсолютной гибкости цен и заработной платы: 

поиски работы не требуют никаких издержек, а фирмы могут всю продукцию реализовывать по 

сложившимся ценам. В соответствии с ней исходное равновесие существует в точке Е0. При 

преобладании адаптивных ожиданий шоковое увеличение совокупного спроса сдвинет кривую 

совокупного спроса в положение AD2, что вызовет рост цен при одновременном росте 

предложения. В точке Е1 будет достигнуто новое краткосрочное равновесие. Рост спроса на 

конечную продукцию вызовет увеличение цен на ресурсы, что сдвинет кривую краткосрочного 

предложения до AS1. В конечном итоге, долгосрочное равновесие восстановится в точке Е2 при 

уровне цен Р2. 

Тема1.  Экономические циклы. Безработица. 

Рыночная экономика развивается циклически: после роста всегда наступает спад. Период от 

одного экономического кризиса до другого называется экономическим циклом.  

 Фазы цикла. Динамика экономических показателей 
         Экономический цикл включает четыре последовательно сменяющих друг друга фазы: 

кризис, депрессия, оживление и подъем. Кризис является исходной фазой. Его важнейшей чертой 

является перепроизводство, т. е. произведено продукции больше по сравнению с 

платежеспособным спросом. Поэтому сокращается производство, разоряются многие компании, 

растет безработица, падают курсы ценных бумаг, уменьшается заработная плата. 

Депрессия – падение производства приостанавливается, насильственно восстанавливается 

равновесие между совокупным спросом и предложением, формируются предпосылки для 

будущего экономического роста. На новой технической базе происходит массовое обновление 

основного капитала.  

Оживление – происходит медленный рост производства, экономика достигает показателей 

докризисного уровня, растет покупательский спрос, уменьшается безработица, цены растут.  

Оживление переходит в подъем, который представляет собой быстрый рост производства. Цикл 

не имеет регулярного характера. Он может длиться от нескольких лет до нескольких десятилетий. 

 Продолжительность экономических циклов. Эффект акселератора 
           Важно уяснить, что экономический цикл является общей чертой почти для всех областей 

экономической жизни и для всех стран с рыночной экономикой. Признавая объективный характер 

экономического цикла, экономисты считают, что изучать это явление нужно через анализ 

http://economicportal.ru/ponyatiya-all/neoclassical_economics.html
http://economicportal.ru/ponyatiya-all/neoclassical_economics.html
http://economicportal.ru/ponyatiya-all/rynok-truda.html
http://economicportal.ru/ponyatiya-all/rynok-truda.html
http://economicportal.ru/ponyatiya-all/rynok.html
http://economicportal.ru/img/facts/modeli-sov-sprosa-i-sov-predlozheniya5.jpg
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внутренних и внешних факторов. К внешним факторам могут быть отнесены объективные и 

субъективные обстоятельства, вызывающие периодическую повторяемость экономических 

явлений и лежащих вне экономической системы. 

Среди внешних факторов важнейшие: природные (например, возникновение на солнце пятен), 

войны, революции, политические потрясения, открытие крупных месторождений золота, нефти и 

т. д., освоение новых территорий, миграция населения; мощные открытия в науке и технологии. 

Теории, объясняющие экономический цикл через внешние факторы, называют экстернальными. 

Теории, рассматривающие экономические циклы как порождение внутренних, присущих 

самой экономической системе, называют интернальными.  

К внутренним факторам относим:  

      срок службы основного капитала; 

личное потребление (сокращение или увеличение); 

экономическую политику государства; 

инвестирование, модернизацию производства и т. д. 

Схема экономического классического цикла 

XIX в. и первой половины ХХ в.  

 

Тенденция роста 

 

подъем кризис  

кризис   

оживление   

депрессия 

 

 

Рассматривая фазы цикла, 

нужно обратить внимание на 

то, что фаза кризиса является яркой чертой промышленного цикла   

Современные экономические циклы существенно отличаются от таких циклов. Некоторые фазы 

претерпевают значительные метаморфозы, а то и вовсе исчезают  

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

Пик – верхняя точка подъема. 

 

В данной схеме отсутствует 

фаза депрессии. 

 

 Государственная антициклическая политика 
Проведение государством антициклической политики связано с выполнением стабилизационной 

функции правительства в рыночной экономике: поддержанием высокого и стабильного уровня 

экономической активности. Сущность данной политики состоит в воздействии государства на 

экономическую систему в противоположном направлении относительно данной фазы 

экономического цикла при помощи фискальных и денежно-кредитных инструментов. В периоды 

спада производства государство проводит экспансионистскую политику, противодействуя 

падению совокупного спроса. В стадии подъема экономического цикла применяется 

сдерживающая, денифляционная политика. 
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Так, Кейнс считал наиболее эффективными инструментами государственного регулирования, 

т.н. фискальные инструменты: налоги и государственные расходы. Однако они рассчитаны лишь 

на краткосрочный период 

Безработица. Закон Оукена 
Безработица является характерной чертой современной экономики. Безработица может 

носить вынужденный характер и добровольный . Существуют виды безработицы, которые 

неизбежны и которые являются объектом государственного регулирования. 

Выделяют три основных вида безработицы: фрикционную, структурную, циклическую. 

Фрикционная безработица – временная безработица, связанная с добровольным или вынужденным 

поиском или ожиданием работы. 

Структурная безработица – высвобождение рабочей силы в результате структурных сдвигов в 

экономике под влиянием научно-технического прогресса. 

Фрикционная и структурная безработица неизбежны. Общее число фрикционных и структурных 

безработных определяют естественную норму безработицы (56 %). 

          Циклическая безработица – высвобождение рабочей силы, вызванное спадом производства. 

Уровень циклической безработицы определяется как фактическая норма безработицы за вычетом 

естественной нормы: 

норма безработицы =(количество безработных /численность рабочей силы)100 % 

        Экономические последствия безработицы многообразны. Важнейшее из них – отставание 

фактического ВВП от потенциального. Потенциальный ВВП – это ВВП, произведенный в 

условиях полной занятости (норма безработицы не превышает естественной). Американский 

экономист А. Оукен установил, что каждый 1 % превышения фактической безработицы над 

естественной ведет к отставанию фактического ВВП от потенциального на 2,5 %. В этом состоит 

закон Оукена, 2,5 называют числом Оукена. Этот коэффициент установлен для американской 

экономики, в каждой стране он определяется эмпирическим путем. 

 Экономический рост – это долгосрочная тенденция увеличения реального ВВП. В 

данном определении ключевыми являются слова: 1) тенденция, это значит, что реальный ВВП не 

должен обязательно увеличиваться каждый год, имеется в виду лишь направление 

движенияэкономики, так называемый «тренд»; 2) долгосрочная, поскольку экономический рост 

является показателем, характеризующим долгосрочный период, а следовательно, речь идет об 

увеличении потенциальногоВВП (т. е. ВВП при полной занятости ресурсов), о росте 

производственных возможностей экономики; 3) реального ВВП(а не номинального, рост которого 

может происходить за счет роста уровня цен, причем даже при сокращении реального объема 

производства). Поэтому важным показателем экономического роста выступает 

показатель величины реального ВВП. 

^ Главная цельэкономического роста – рост благосостояния и увеличение национального 

богатства. Чем больше производственный потенциал страны и чем выше темпы экономического 

роста, тем выше уровень и качество жизни. Как заметил известный американский экономист, 

лауреат Нобелевской премии Роберт Лукас, «значение этих проблем для благосостояния 

человечества таково, что, начав размышлять над ними однажды, невозможно думать о чем либо 

другом». 

Графически экономический рост может быть представлен тремя способами: а) через кривую 

реального ВВП; б) через кривую производственных возможностей; в) спомощью модели «AD – 

http://do.gendocs.ru/docs/index-160764.html
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AS»  

Экономический рост (графическая интерпретация) 
Нарис , акривая (тренд) отражает долгосрочную тенденцию увеличения реального ВВП. На 

рис.  бэкономический рост показан с помощью кривой производственных возможностей (КПВ). 

Основные виды товаров, производящихся в экономике, – это инвестиционные товары 

(производственного назначения) и потребительские товары. КПВ отражает ограниченность 

ресурсов в экономике в определенный период времени. Каждая точка кривой соответствует 

некоторому сочетанию количеств потребительских и инвестиционных товаров, которое можно 

произвести с помощью имеющихся экономических ресурсов. Например, в точке А на КПВ1 с 

помощью того количества ресурсов, которое соответствует данной кривой, можно произвести 

количество потребительских товаров С1 и инвестиционных товаров I1. Если поставлена цель 

увеличить количество потребительских товаров до величины С2, то, находясь на той же кривой 

производственных возможностей (переход из точки А в точку В), можно решить эту проблему 

только за счет сокращения производства инвестиционных товаров до уровня I2, т. е. 

иметь альтернативные издержки. Если экономика перейдет на новую кривую производственных 

возможностей (КПВ2), т. е. из точки А в точку D, то увеличивается производство и 

потребительских (до С3), и инвестиционных товаров (до I3), причем без альтернативных издержек. 

А это и есть экономический рост, т. е. переход на новый уровень производственных 

возможностей, решение проблемы ограниченности ресурсов и альтернативных издержек. Таким 

образом, экономический рост может быть представлен как сдвиг (не обязательно параллельный) 

кривой производственных возможностей 

На рис.  В экономический рост изображен с помощью модели «AD – AS». Поскольку 
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экономический рост представляет собой рост потенциального ВВП, т. е. реального ВВП в 

долгосрочном периоде, то графически его можно представить как сдвиг вправо долгосрочной 

кривой совокупного предложения (LRAS) и рост объема производства от Y*1 до Y*2. 

          Чтобы объяснить, почему одни страны развиваются быстрее, чем другие; как ускорить 

экономический рост; что определяет скорость увеличения ВВП, т. е. чтобы понять межстрановые 

и межвременные различия в уровне реального ВВП (и реального ВВП на душу населения) и в 

темпах его роста, необходимо проанализировать типыи факторы экономического роста. 

             Увеличение производственных возможностей и рост потенциального ВВП связаны с 

изменением либо количества, либо качества ресурсов. Соответственно выделяют два типа 

экономического роста: экстенсивный и интенсивный. Экономический рост, 

обусловленный увеличением количества ресурсов, простым добавлением факторов, представляет 

собой экстенсивный тип экономического роста. Экономический рост, связанный 

с совершенствованием качества ресурсов, использованием достижений научно технического 

прогресса, – это интенсивный тип роста. Соответственно двум типам экономического роста 

выделяют две группы факторов: 

1) факторы, которые влияют на количество ресурсов – труда, земли, капитала, 

предпринимательских способностей. К факторам экстенсивного типа экономического роста 

относятся использование большего количества рабочей силы и большего числа оборудования, 

строительство новых предприятий, вовлечение в хозяйственный оборот дополнительных земель, 

открытие новых месторождений и увеличение добычи полезных ископаемых, внешняя торговля, 

позволяющая увеличить количество ресурсов, и т. п. При этом квалификация рабочих и 

производительность их труда, качество оборудования и технология не меняются, поэтому отдача 

продукции и дохода на единицу труда и капитала остается прежней; 

2) факторы, которые влияют на качество ресурсов. Факторами интенсивного типа экономического 

роста являются рост уровня квалификации и профессиональной подготовки рабочей силы, 

использование более совершенного оборудования, наиболее передовых технологий (в первую 

очередь ресурсосберегающих), научной организации труда, наиболее эффективных методов 

государственного регулирования экономики. 

Наиболее важную роль среди интенсивных факторов роста играет научно технический прогресс 

(НТП). Его базой служат накопление и расширение знаний, которыми располагает общество; 

научные открытия и изобретения, которые дают новые знания; нововведения, которые являются 

формой реализации научных открытий и изобретений. Именно научно технический прогресс  

обеспечивает совершенствование качества ресурсов. 

        На рост производительности труда и уровня жизни населения существенное воздействие 

оказывает экономическая политика государства. Прежде всего с ее помощью государство может 

влиять на величину физического и человеческого капитала. Если растет запас капитала в 

экономике, то увеличивается экономический потенциал страны и экономика может производить в 

будущем большее количество товаров и услуг. Соответственно, если правительство хочет 

увеличить производительность, ускорить экономический рост и повысить уровень жизни своих 

граждан, оно должно проводить следующую политику. 

1. Стимулировать внутренние инвестиции и сбережения. Рост запаса капитала в экономике 

происходит с помощью инвестиций. Чем выше доля инвестиций в экономику (например, в 

Японии, Южной Корее), тем выше темпы экономического роста. Поскольку рост запаса капитала 

непосредственно влияет на рост производительности труда, то основным условием экономического 

роста является увеличение инвестиций. Основу инвестиций составляют сбережения. Если 

общество потребляет меньше, а сберегает больше, оно имеет больше ресурсов для 

инвестирования. 

2. Стимулировать инвестиции из за границы, снимая ограничения на получение в собственность 

капитала страны. Очевидно, что увеличение капитала может происходить не только за счет 

внутренних, но и за счет иностранных инвестиций. Различают два вида иностранных 

инвестиций: прямые и портфельные. Прямые иностранные инвестиции – это инвестиции в 

капитал, которыми владеют и распоряжаются (управляют) иностранцы. Портфельные 

иностранные инвестиции – инвестиции в капитал, которые финансируются с помощью 

иностранцев, например доход от продажи иностранцам акций и облигаций фирм данной страны, 

но которые находятся под управлением производителей (резидентов) данной страны. 

Иностранные инвестиции обеспечивают рост экономики страны. Несмотря на то что часть 

доходов фирм, созданных при участии иностранного капитала, уходит за границу (прибыль 
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иностранных фирм от прямых инвестиций и полученные дивиденды и проценты по ценным 

бумагам от портфельных инвестиций), зарубежные источники финансирования увеличивают 

экономический потенциал страны, повышают уровень производительности и оплаты труда. Кроме 

того, иностранные инвестиции позволяют развивающимся странам освоить самые передовые 

технологии, разрабатываемые и используемые в развитых странах. 

3. Стимулировать образование. Образование – это инвестиции в человеческий капитал. В США, 

по данным статистики, каждый год, затраченный на учебу, повышает зарплату работника в 

среднем на 10 %. Образование не только повышает производительность реципиента (т. е. 

человека, который его получил), оно имеет положительный внешний эффект(экстерналию). 

Внешний эффект происходит тогда, когда действие одного человека сказывается на 

благосостоянии другого человека или других людей. Образованный человек может выдвигать 

идеи, которые становятся полезными для других, всеобщим достоянием, ими имеет возможность 

пользоваться каждый попавший в сферу действия положительного внешнего эффекта 

образования. Очевидно, что это аргумент в пользу государственного образования. В этой связи 

особенно негативными последствиями обладает явление, получившее название «утечки умов», 

т. е. эмиграция наиболее образованных и квалифицированных специалистов из бедных стран и 

стран с переходной экономикой в богатые страны, имеющие высокий уровень жизни. 

4. Стимулировать исследования и разработки. Большая часть роста уровня жизни происходит 

благодаря росту технологических знаний, которые обеспечиваются научными исследованиями и 

разработками. Со временем знания становятся общественным благом – все могут их использовать 

одновременно. Технологические знания, как и инвестиции в человеческий капитал, также 

обладают положительным внешним эффектом. Исследования и разработки могут быть 

простимулированы грантами, снижением налогов и патентами для установления временных прав 

собственности на изобретения. 

5. Защищать права собственности и обеспечивать политическую стабильность. Под правом 

собственности понимается возможность людей свободно распоряжаться принадлежащими им 

ресурсами. Чтобы люди желали работать, сберегать, инвестировать, торговать, изобретать, они 

должны быть уверены, что результаты их труда и принадлежащая им собственность не будут 

украдены и что все соглашения будут выполнены. Даже малейшая возможность политической 

нестабильности создает неопределенность в отношении прав собственности, потому что 

революционное правительство может конфисковать собственность, особенно капитал. Данное 

направление политики важно, во первых, как институциональная основа для увеличения 

внутренних инвестиций, особенно для привлечения инвестиций иностранных; а во вторых, для 

защиты интеллектуальной собственности, что является стимулом роста технологического 

прогресса. 

6. Стимулировать свободную торговлю. Свободная торговля подобна технологическому 

достижению. Она позволяет стране не производить всю продукцию самой, а покупать у других 

стран те виды продукции, которые они производят более эффективно. Часто для развивающихся 

стран «актуально» звучит аргумент о необходимости защиты молодых отраслей промышленности 

от иностранной конкуренции и, соответственно, о проведении протекционистской политики, 

ограничивающей или даже запрещающей международную торговлю. Этот аргумент 

несостоятелен, поскольку расширение торговли с развитыми странами не только позволяет 

развивающимся странам экономить на издержках и не выпускать продукцию, производство 

которой неэффективно, но и пользоваться новейшими мировыми техническими и 

технологическими достижениями. 

7. Контролировать рост населения. Для обеспечения роста благосостояния темпы роста 

производства должны быть выше темпов роста населения. Между тем высокие темпы роста 

населения делают остальные факторы производства «более тонкими» (т. е. в расчете на одного 

рабочего) и уменьшают возможности для роста экономики. Так, быстрый рост населения снижает 

капиталовооруженность, т. е. количество капитала, приходящегося на одного рабочего, что ведет к 

снижению производительности труда и уровня благосостояния. Особенно остро проблема темпов 

роста населения проявляется при анализе изменений человеческого капитала. Высокие темпы 

роста населения, т. е. увеличение доли детей и молодежи, создают серьезные трудности для 

системы образования, особенно в развивающихся странах. 

 Тема . Инфляция. Инфляция спроса и инфляция издержек. 

Инфляция – это обесценивание денег в результате их избытка в обращении, что проявляется в 

росте общего уровня цен. Поскольку избыток денег может возникнуть под воздействием 
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различных факторов, то инфляция является многофакторным процессом. 

Инфляция измеряется с помощью индексов цен, которые определяют их общий уровень по 

отношению к базовому периоду: 

; 

 

; 

 

В зависимости от темпа роста цен выделяют умеренную инфляцию (до 10% в год), галопирующую 

инфляцию (до 200 % в год), гиперинфляцию (свыше 200 %). 

В зависимости от формы проявления инфляция может быть открытой и подавленной. Открытая 

проявляется в открытом росте цен, подавленная происходит при неизменном уровне цен, когда 

государство искусственно сдерживает рост цен. Подавленная инфляция выражается в увеличении 

дефицита в экономике, снижении качества продукции. 

По механизму образования избытка денег в обращении выделяют инфляцию “спроса” и инфляцию 

“издержек”. 

В зависимости от точности прогноза рассматривают инфляцию ожидаемую и неожиданную. 

С точки зрения роста цен по различным группам товаров инфляция может быть сбалансированной 

и несбалансированной. 

Кривая Филлипса 
Между уровнем инфляции и уровнем безработицы существует обратная взаимосвязь. Поэтому при 

выборе экономической политики приходится выбирать: либо инфляция, либо безработица. Кривая 

Филлипса доказывает существование компромиссного выбора между инфляцией и безработицей 

 
 Кривая Филипса. 
 

5. Информационные и образовательные технологии 

В разделе УМК даются пояснения по организации всех видов учебной работы, 

методам их проведения, с учетом значимости в изучении дисциплины (модулей) и 

прогнозируются ожидаемые результаты.  

Например:  

Информационные и образовательные технологии 

№ 

п/п 
Наименование раздела Виды учебной работы 

Формируемые 

компетенции 

(указывается 

Информационны

е и 

образовательные 
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код 

компетенции) 

технологии 

1 2 3 4 5 

     

 

Введение в макроэкономику. 

Макроэкономические 

показатели 

 

Лекция№1. Предмет 

макроэкономики. 

Макроэкономические 

модели. 

Семинар №1 

Макроэкономические 

модели. Модель круговых 

потоков 

  ПК-1;ПК-8. 

 

 

 ПК-2,  

Лекция-

информация 

Устные доклады 

студентов с 

последующим их 

обсуждением. 

Решение задач.  

 

 

Лекция №2 

Макроэкономические 

показатели. 

Семинар №2 

ВВП.ВНП. ЧВП.НД.РЛД. 

Решение задач. 

 

  ПК-1;ПК-8. 

 

 

 ПК-2,  

Вводная лекция с 

использованием 

видеоматериалов 

 

Развернутая беседа 

с обсуждением 

доклада 

 

Консультирование 

и проверка 

домашних заданий 

посредством 

электронной почты  

 

 лекция №3. Методы 

измерения ВВП 

семинар №3 

Решение задач по 

нахождению ВВП тремя 

способами 

ПК-8 

 

 

 

 ПК-1 

Лекция с разбором 

конкретных 

ситуаций 

 

 

лекция№4. Номинальные и 

реальные показатели. 

Дефлятор ВВП. 

семинар №4. 

 Задачи по дефлятору ВВП 

  ПК-1;ПК-8. 

 

 

 ПК-2,  

Вводная лекция с 

использованием 

видеоматериалов 

 

Развернутая беседа 

с обсуждением 

доклада 

 

Консультирование 

и проверка 

домашних заданий 

посредством 

электронной почты  

 

Общее макроэкономическое 

равновесие. 

лекция №5 

Совокупный спрос и 

факторы, его 

определяющие. Модель 

ПК-8 

 

 

 

Лекция с разбором 

конкретных 

ситуаций 
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AD-AS семинар №5 

Решение задач 

 ПК-1 

 

  
лекция№6 Классическая и 

кейнсианская модели 

совокупного предложения. 

семинар №6 

Решение задач. 

  ПК-1;ПК-8. 

 

 

 ПК-2,  

Лекция-

информация 

Устные доклады 

студентов с 

последующим их 

обсуждением. 

Решение задач. 

 

  лекция №7 

Макроэкономическое 

равновесие: модель 

совокупного спроса и 

совокупного предложения 

семинар № 7 

Решение задач 

ПК-8 

 

 

 

 ПК-1 

Лекция с разбором 

конкретных 

ситуаций 

 

 

Лекция №8. 

Потребление, сбережения, 

инвестиции. Модель доходы- 

расходы.  

семинар №8 

самостоятельная работа 

  ПК-1;ПК-8. 

 

 

 ПК-2,  

Вводная лекция с 

использованием 

видеоматериалов 

 

Развернутая беседа 

с обсуждением 

доклада 

 

Консультирование 

и проверка 

домашних заданий 

посредством 

электронной почты  

 

 лекция №9 

Шоки спроса и 

предложения. 

Стабилизационная 

семинар №9 

Решение задач 

ПК-8 

 

 

 

 ПК-1 

Лекция с разбором 

конкретных 

ситуаций 

1. Макроэкономическая 

нестабильность:  

экономические циклы, 

безработица и инфляция 

Лекция №10. 

Экономический цикл и 

динамика основных 

макроэкономических 

показателей 

 

Семинар №10. 

Экономический цикл. 

Самостоятельная работа 

  ПК-1;ПК-8. 

 

 

 ПК-2,  

Лекция-

информация 

Устные доклады 

студентов с 

последующим их 

обсуждением. 

Решение задач. 

2.  Лекция №11 

Формы безработицы. Закон 

Оукена. 

Семинар№11 

ПК-1, ПК-2. 

  

 

ПК-8. 

Лекция-

визуализация с 

применением 

слайд-проектора 
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Безработица и уровень 

безработицы. 

Самостоятельная работа 

  

Подготовка к 

занятию с 

использованием 

электронного 

курса лекций 

3.  Лекция №12. 

Уровень инфляции. 

Инфляция спроса и инфляция 

издержек. 

Семинар №12 

Решение задач. 

самостоятельная работа. 

ПК-1;ПК-8. 

 

 

 

ПК-2, 

Дискуссия  

 

Подготовка к 

занятию с 

использованием 

электронного 

курса лекций 

4.  лекция №13 

Взаимосвязь инфляции и 

безработицы. Кривая 

Филлипса. 

семинар №13 

Самостоятельная работа 

 ПК-1;ПК-8. 

 

 

 

ПК-2, 

Лекция  

 

Занятия на 

тренажерах 

 

Консультирование 

и проверка 

домашних заданий 

посредством 

электронной почты 

 

6. Фонд оценочных средств  для текущего, рубежного и итогового контролей по 

итогам освоению дисциплины (модулей). 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения дисциплины  

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

дисциплины представляется в виде таблицы: 

 

№ п/п  Контролируемые разделы 

дисциплины  

(модулей) 

Код контролируемой 

компетенции (компетенций) 

Наименование 

оценочного 

средства  

 Раздел1. 

Введение в макроэкономику. 

Макроэкономические 

показатели. 

ПК-1;ПК-2; ПК-8. баллы 

 Раздел 2. 

Общее 

макроэкономическое 

равновесие. 

ПК-1;ПК-2; ПК-8. баллы 

 Раздел3  

Макроэкономическая 

нестабильность. 

Макроэкономическое 

равновесие. 

 

ПК-1;ПК-2; ПК-8. баллы 
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6.2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности 

2-3 семестр 

Форма контроля Срок отчетности 

 

Макс. количество баллов 

За одну работу Всего 

Текущий контроль:     

  - опрос  1, 2, 3, 4,5 недели 10 баллов До 45 

баллов  

  - участие в дискуссии на семинаре 2,3, 4,5  недели 6 баллов До 45 

баллов 

  - посещаемость  1,2,3,4,5недель 0,2 10 баллов 

    

Рубежный контроль: 

(сдача модуля) 

   5 неделя  

 

100%×0,2=20 баллов 

Итого за 1 модуль    До 100 

баллов  

 

Форма контроля Срок отчетности 

 

Макс. количество баллов 

За одну 

работу 

Всего 

Текущий контроль:     

  - опрос  6,7,8,9,10 недели 10 баллов До 45 

баллов  

  - участие в дискуссии на семинаре 6,7,8,9,10недели 6 баллов До 45 

баллов 

  - посещаемость  6.7.8.9,10недели 0,2 10 баллов 

    

Рубежный контроль: 

(сдача модуля) 

   10 неделя  

 

100%×0,2=20 баллов 

Итого за 2 модуль    До 100 

баллов  

Форма контроля Срок отчетности 

 

Макс. количество баллов 

За одну 

работу 

Всего 

Текущий контроль:     

  - опрос  11,12,13,14,15,16,17недели 10 баллов До 45 

баллов  

  - участие в дискуссии на семинаре 11,12,13,14,15,16,17недели 6 баллов До 45 

баллов 

  - посещаемость  11,12,13,14,15,16недели 0,2 10 баллов 

    

Рубежный контроль: 

(сдача модуля) 

   16 неделя  

 

100%×0,2=20 баллов 

Итого за 3 модуль    До 100 

баллов  

 

 

   

Итоговый контроль (экзамен) Сессия ИК = Бср × 0,8+Бэкз × 0,2 
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Экзаменатор выставляет по результатам балльной системы в семестре экзаменационную 

оценку без сдачи экзамена, набравшим суммарное количество баллов, достаточное для 

выставления оценки от 55 и выше баллов – автоматически (при согласии обучающегося). 

Полученный совокупный результат (максимум 100 баллов) конвертируется в 

традиционную шкалу:  

 

Рейтинговая оценка  

(баллов) 
Оценка экзамена 

От 0 - до 54 неудовлетворительно 

от 55 -  до 69 включительно удовлетворительно 

от 70 – до 84 включительно хорошо 

от 85 – до 100  отлично 

 

6.3  Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания  

Текущий контроль (0 - 100 баллов) 

При оценивании посещаемости, опроса и участия в дискуссии на семинаре 

учитываются: 
 посещаемость (10 баллов);  

 степень раскрытия содержания материала (30 баллов); 

 изложение материала (грамотность речи, точность использования терминологии и символики, 

логическая последовательность изложения материала (30 баллов); 

 знание теории изученных вопросов, сформированность и устойчивость используемых при ответе 

умений и навыков (30 баллов). 

Рубежный контроль (0 – 100 баллов) 

При оценивании контрольной работы учитывается: 
 полнота выполненной работы (задание выполнено не полностью и/или допущены две и более 

ошибки или три и более неточности) – 30 баллов; 

 обоснованность содержания и выводов работы (задание выполнено полностью, но обоснование 

содержания и выводов недостаточны, но рассуждения верны) – 30 баллов; 

 работа выполнена полностью, в рассуждениях и обосновании нет пробелов или ошибок, возможна 

одна неточность – 40 баллов. 

Итоговый контроль (экзаменационная сессия) - ИК = Бср × 0,8+Бэкз × 0,2 

При проведении итогового контроля обучающийся должен ответить на 3 вопроса 

(два вопроса теоретического характера и один вопрос практического характера.   

При оценивании ответа на вопрос теоретического характера учитывается: 
 теоретическое содержание не освоено, знание материала носит фрагментарный характер, наличие 

грубых ошибок в ответе (3 балла); 

 теоретическое содержание освоено частично, допущено не более двух-трех недочетов (3 баллов); 

 теоретическое содержание освоено почти полностью, допущено не более одного-двух недочетов, но 

обучающийся смог бы их исправить самостоятельно (5 баллов); 

 теоретическое содержание освоено полностью, ответ построен по собственному плану (5 баллов). 

При оценивании ответа на вопрос практического характера учитывается: 
 ответ содержит менее 20% правильного решения (4 балла); 

 ответ содержит 21-89 % правильного решения (5 баллов); 

 ответ содержит 90% и более правильного решения (5 баллов). 

 

6.4.Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности. 

Вопросы и задания модульного контроля: 

2 семестр. Модуль №1: 

Вопросы модульного контроля: 
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1. Модель круговых потоков. Эндогенные и экзогенные факторы. 

2. Измерители макроэкономической деятельности. 

3. Методы измерения ВВП. 

4. Компоненты совокупного спроса. 

5. ЧВП, НД. ЛД, РЛД. 

6. Номинальный и реальный ВВП. 

7. Фактический и потенциальный ВВП. 

8. Равенство сбережений и инвестиций. 

9. Дефлятор ВВП. 

10. Индексы цен. 

 

Тесты модульного контроля. 

1. Кого считают основателем макроэкономики? 

  а) В Смита 

  б) Д.Кейнса 

  в) К.Маркса 

  г) В.Ленина 

2.  Исследованием каких вопросов занимается макроэкономика? 

а) анализом причин инфляции, безработицы, системы денежного обращения, и равновесия 

экономической системы в целом. 

б) вопросами исследования проблем реализации продукции и повышения эффективности 

производства. 

в) анализом деятельности сектора малого бизнеса. 

г) анализом процесса расширения производства сахарной свеклы. 

3.  Что такое валовой внутренний продукт (ВВП):  

а) сумма всех конечных товаров и услуг  

б) сумма всех реализованных товаров и услуг  

в) сумма всех произведенных товаров и услуг  

г) сумма всех готовых товаров и услуг  

д) сумма всех конечных товаров и услуг произведенных на территории страны как 

своими, так и иностранными производителями.  

4. Как рассчитать чистый национальный продукт ЧНП 

а) к ВВП прибавить амортизацию 

б) из ВНП вычесть все налоги 

в) из ВНП необходимо вычесть амортизацию 

г) из ВВП отнять личный доход 

д) К ВВП  прибавить личный доход 

5. В тождестве Y= C+I+G+NX, фактор NX означает: 

A) Чистый экспорт;  

Б) потребительские расходы ; 

В) инвестиционные расходы; 

Г) государственные расходы; 

Д) амортизацию. 

6. Если расходы на потребление равны 60, валовые инвестиции 20, государственные 

закупки товаров и услуг 30, импорт 20, экспорт 10, амортизация 10, то валовой 

внутренний продукт и чистый внутренний  продукт равны соответственно:  

а) 110 и 100;  

б) 100 и 90;  

в) 100 и 110;  

г) 120 и 110. 

7.  Экстенсивный тип воспроизводства характеризуется: 
а) увеличением производственных мощностей в результате увеличения количества 
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используемых факторов производства; 

б) увеличением производственного потенциала в результате совершенствования техники и 

технологии; 

в) увеличением производственных мощностей в результате увеличения количества 

используемых факторов производства и совершенствования техники и технологии. 

8. Номинальный ВНП представляет собой стоимость товаров и услуг, измеренную в:  

а) текущих ценах;  

б) реальных ценах;  

в) ценах базисного периода;  

г) ценах предшествующего периода. 

9.  Из перечисленного включается в состав ВВП:  

а) покупка новых ценных бумаг;  

б) стоимость нового учебника в книжном магазине;  

в) денежная сумма, полученная студентом от родителей. 

 

Модуль №2 

Вопросы модульного контроля: 
1.Совокупный спрос и Совокупное предложение. 

2.Кейнсианская модель макроэкономического равновесия. 

3.Эффект мультипликатора и эффект акселератора. 

4.Парадокс бережливости 

5.Экономический рост 

6.Фазы экономического цикла 

Тест модульного контроля: 

1. Общее  макроэкономическое  равновесие  —  такое  состояние,  при  котором: 

а)  совокупный спрос равен совокупному предложению; 

б) достигается равновесие на рынке  благ и рынке труда; 

в) имеет место равновесие на рынке блат. 

2. Если   потребители  из  каждой  дополнительной  единицы дохода сберегают 25%, 

то мультипликатор расходов составляет: 

а)  0,4; 

б) 1,0; 

в)  0,25; 

г)  2,5; 

д) 4,0; 

е)  10,0 

3. Рост совокупного предложения  вызовет: 

а)  снижение уровня цен и реального объема  ВНП; 

б) замедление роста цен и увеличение реального объема ВНП; 

в)  повышение уровня  цен  и объема  В Н П  в  реальном  выражении; 

г) замедление росса цен и снижение реального объема ВНП; 

д) все предыдущие ответы  верны. 

4. Если уровень цен в стране растет, а объем реального  ВНП  

сокращается,  то это вызвано сдвигом кривой: 

а)  совокупного спроса влево; 

б) совокупного спроса вправо; 

в) совокупного предложения  влево; 

г)  совокупного предложения вправо. 

5. Предельная склонность к потреблению  —  это: 

а)  отношение  совокупного  потребления  к совокупному доходу; 

б)  изменение в потребительских  расходах,  вызванное  изменением дохода; 

в) кривая, которая характеризует величину потребительских  расходов при данном уровне 
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дохода; 

г) отношение прироста потребительских расходов на единицу прироста располагаемого 

дохода; 

д) все предыдущие ответы  неверны 

6. Составляющими совокупного спроса являются:  

а) государственные расходы, чистый экспорт, сбережения;  

б) сбережения, инвестиции, чистый экспорт;  

в) потребление, инвестиции, государственные расходы, чистый экспорт;  

г) потребление и сбережение. 

7.Какие показатели можно отнести к макроэкономическим: 

а) инфляция, безработица, реальный ВНП 

б) себестоимость, полные издержки 

в) предельные издержки 

г) производительность труда и заработная плата 

8. Что такое валовой внутренний продукт (ВВП)?  

а) сумма всех произведенных товаров и услуг;  

б) сумма всех реализованных товаров и услуг;  

в) сумма всех готовых товаров и услуг;  

г) рыночная стоимость всех конечных товаров и услуг. 

8. В тождестве Y= C+I+G+NX, фактор I означает: 

   а) чистый экспорт; 

   б) потребительские расходы; 

   в) государственные расходы; 

 

Модуль №3 

Вопросы модульного контроля: 

1. Основные фазы экономических циклов. 

2. Кризис, рецессия, подъем, спад производста. 

3. Уровень безработицы. Расчет. 

4. Формы безработицы. 

5. Естественый уровень безработицы. 

6. Закон Оукена. 

7. Виды и причинный инфляции. 

8. Антиинфляционная политика государства. 

 

Тесты модульного контроля: 

1. Уровень безработицы рассчитывается как процентное отношение количества 

А.Неработающих к числу работающих 

Б.Безработных к числу занятых 

В.Безработных к численности рабочей силы 

2.  Экономисты различают: 

а) краткосрочные циклы; 

б) среднесрочные циклы; 

в) долгосрочные циклы; 

г) все верно. 

3. Для галопирующей инфляции характерен рост цен, равный… 

а) более 50% в неделю 

б) 2%-3% в год 

в) более 100% в год  

г) более 10% в год. 

4. В состав структурной безработицы не включается: 
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А.Рабочий автомобильной компании, потерявший работу в связи с падением спроса на 

автомобили 

Б.Кочегар паровоза, потерявший работу вследствие перевода железнодорожного    

транспорта на тепловую тягу 

В.Медсестра, направленная бюро по трудоустройству на курсы бухгалтеров. 

5. Работник, уволившийся добровольно, ищущий, но еще не нашедший работу, 

попадает в категорию: 
а) фрикционных безработных; 

б) структурных безработных; 

в) циклических безработных; 

г) сезонных безработных 

6.  Примером структурного безработного является: 

а) программист, который увольняется в связи с переездом в другой город; 

б) рабочий, теряющий работу из-за рецессии; 

в) рабочий автомобильной промышленности, замененный роботом; 

г) строитель, всегда являющийся безработным в течение зимних месяцев; 
7.Определение дефляции: 

а)процесс снижения общего уровня цен в экономике 

б)неспособность фирмы или человека в срок оплатить свои долги 

в)цена единиц одной валюты в единицах другой валюты 

г)план государственных расходов и доходов на год 

 

 Задача: 

1. Численность населения страны составляет 20 000 тыс. чел. На государственной службе, 

в армии, в структурах управления и т. п. находится 5 % населения. Дети и люди пожилого 

возраста составляют 10 % населения, предприниматели, люди свободных профессий и т. 

п. – 8 %. На государственных предприятиях и в организациях занято 40 %, в частных 

структурах – 50 % населения. Определите, сколько безработных в стране. 
 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

7.1.Список источников и литературы  

Список литературы состоит из двух частей: основной и дополнительной. 

а) основная литература: 

1.  Анисимов А. А. , Артемьев Н. В. , Тихонова О. Б. Макроэкономика : теория, практика, 

безопасность: учебное пособие. М.: Юнити-Дана, 2015. ISBN: 978-5-238-01781-5 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453886 

2.  Бланшар О. Макроэкономика: учебник. М.: Издательский дом Высшей школы 

экономики, 2015. ISBN: 978-5-7598-1242-5 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453886 

3.  Макроэкономика. (Учебное пособие) В 2 ч. Смирнов Н.Н. (ИТМО; 2015, 263с.) 

4. Макроэкономика: Учебник / Л.Е. Басовский, Е.Н. Басовская. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 

2014. - 202 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-16-

004928-1 

5. Макроэкономика: Учебник / В.В. Золотарчук. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2015. - 537 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) (Переплёт). - 

ISBN 978-5-16-010587-1 

6. Макроэкономика. Экспресс-курс : учебное пособие / Е.А. Марыганова, С.А. Шапиро. - 

М.: КНОРУС, 2010. - 302с. 

7. Экономика. Учебник для бакалавров. Под ред. Н.Х. Кумсковой и колл. авторов. 

Бишкек: КРСУ. 2012 г. 
                        9. http://kyrlibnet.kg/ru/ec/ 

http://kyrlibnet.kg/ru/ec/
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1. http://www.biblioteka.kg/ 

2. www.iprbookshop.ru 

3. http://ilim.box/ 

4. https://www.who.int/hinari/en/ 

5. http://search.epnet.com/ 

6. https://www.cambridge.org/core 

б) дополнительная литература: 

1. Агапова Т., Серегина С. Макроэкономика. Учебник. 10-е изд., перераб. и доп. 

(Университетская серия) – М.: «Синергия», 2013. 

2. Вечканов Г.С., Вечканова Г.Р. Макроэкономика: учебник для вузов. 4-е изд. 

Стандарт третьего поколения. – СПб.: Питер, 2011. 

3. Вечканова Г.С. Экономическая теория: Учебник для вузов. 3-е изд. Стандарт 

третьего поколения. – СПб.: Питер, 2011. 

4. Ивашковский С.Н.  Микро и макроэкономика для бакалавров. М.: Дело ЛТД, 2010. 

Наглядные пособия 

На кафедре «Менеджмента и экономики» имеются пособия, способствующие лучшему 

усвоению данной дисциплины. Это: плакаты, номограммы, макеты, муляжи и т.д., с 

указанием тем, при изучении которых они используются. Занятия по дисциплине 

«Макроэкономика» проводятся в лекционных залах, предполагаются экскурсии на 

коммерческие предприятия . 

Программные, технические и электронные средства обучения и контроля знаний 

Перечень необходимых технических средств обучения, используемых в учебном 

процессе для освоения дисциплины, и способы их применения: 

 Компьютерное и мультимедийное оборудование; 

 Видео - аудиовизуальные средства обучения; 

 Ссылки на интернет-ресурсы и др. 

8. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся. 

1.  Анисимов А. А. , Артемьев Н. В. , Тихонова О. Б. Макроэкономика : теория, практика, 

безопасность: учебное пособие. М.: Юнити-Дана, 2015. ISBN: 978-5-238-01781-5 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453886 

2.  Бланшар О. Макроэкономика: учебник. М.: Издательский дом Высшей школы 

экономики, 2015. ISBN: 978-5-7598-1242-5 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453886 

3.  Макроэкономика. (Учебное пособие) В 2 ч. Смирнов Н.Н. (ИТМО; 2015, 263с.) 

4. Макроэкономика: Учебник / Л.Е. Басовский, Е.Н. Басовская. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 

2014. - 202 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-16-

004928-1 

5. Макроэкономика: Учебник / В.В. Золотарчук. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2015. - 537 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) (Переплёт). - 

ISBN 978-5-16-010587-1 

6. Макроэкономика. Экспресс-курс: учебное пособие / Е.А. Марыганова, С.А. Шапиро. - 

М.: КНОРУС, 2010. - 302с. 

7. Экономика. Учебник для бакалавров. Под ред. Н.Х. Кумсковой и колл. авторов. 

Бишкек: КРСУ. 2012 г. 

 

 

 

 
 

http://www.biblioteka.kg/
http://www.iprbookshop.ru/
http://ilim.box/
https://www.who.int/hinari/en/
http://search.epnet.com/
https://www.cambridge.org/core
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8.1. Планы практических (семинарских) и лабораторных занятий.  Методические 

указания по организации и проведению. 

Тема 1. (3 часа) Введение в макроэкономику. Макроэкономические модели 

Цель: изучить основные макроэкономические модели.  

Форма проведения – дискуссия, решение задач. 

Вопросы для обсуждения: 
1. Модель круговых потоков доходов и расходов 

2. Модели «утечки» и «инъекции» 

 Контрольные вопросы: 

1. Назовите основные фазы экономических циклов. 

2. Энодогенные и экзогенные показатели. 

3. Как рассчитывается ВВП. 

          Список источников и литературы: 

    1. Агапова Т., Серегина С. Макроэкономика. Учебник. 10-е изд., перераб. и доп. 

(Университетская серия) – М.: «Синергия», 2013. 

2. Вечканов Г.С., Вечканова Г.Р. Макроэкономика: учебник для вузов. 4-е изд. 

Стандарт третьего поколения. – СПб.: Питер, 2011 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453886 

Тема 2. (3 часа)  Макроэкономические показатели 

Цель: изучить основные макроэкономические показатели. Уметь рассчитывать ВВП 

страны разными методами. 

Форма проведения – дискуссия, решение задач. 

Вопросы для обсуждения: 
1. ВВП ВНП ЧВП НД ЛД РЛД 

2. Конечная и промежуточная продукция. 

3. Теневая экономика. 

  Контрольные вопросы: 

1.Основные измерители макроэкономической деятельности 

2. Основные макроэкономические тождества. 

          Список источников и литературы: 

    1. Агапова Т., Серегина С. Макроэкономика. Учебник. 10-е изд., перераб. и доп. 

(Университетская серия) – М.: «Синергия», 2013. 

2. Вечканов Г.С., Вечканова Г.Р. Макроэкономика: учебник для вузов. 4-е изд. 

Стандарт третьего поколения. – СПб.: Питер, 2011 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453886 

Тема 3. (3 часа) Методы измерения ВВП 

Цель: изучить методы измерения ВВП. Уметь рассчитывать ВВП страны разными 

методами. 

Форма проведения – дискуссия, решение задач. 

Вопросы для обсуждения: 
1. Метод измерения ВВП производственные методом. 

2. Метод по доходам. 

3. Метод по расходам. 

  Контрольные вопросы: 

1. Компоненты совокупного спроса. 

2. Макроэкономическое тождество 

            Список источников и литературы: 

    1. Агапова Т., Серегина С. Макроэкономика. Учебник. 10-е изд., перераб. и доп. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453886
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453886
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(Университетская серия) – М.: «Синергия», 2013. 

2. Вечканов Г.С., Вечканова Г.Р. Макроэкономика: учебник для вузов. 4-е изд. 

Стандарт третьего поколения. – СПб.: Питер, 2011 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453886 

          Тема4 (3ч) Номинальные и реальные показатели  

Цель: изучить номинальные  и реальные экономические показатели. Дефлятор ВВП 

Форма проведения – дискуссия, решение задач. 

           Вопросы для обсуждения: 
1.Дефлятор ВВП 

2. Решение задач. 

 Контрольные вопросы: 

1. Номинальные и реальные показатели. 

2. Дефлятор ВВП 

 Список источников и литературы: 

    1. Агапова Т., Серегина С. Макроэкономика. Учебник. 10-е изд., перераб. и доп. 

(Университетская серия) – М.: «Синергия», 2013. 

2. Вечканов Г.С., Вечканова Г.Р. Макроэкономика: учебник для вузов. 4-е изд. 

Стандарт третьего поколения. – СПб.: Питер, 2011 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453886 
 

Тема 5.  (3 часа) Совокупный спрос и факторы, его определяющие. Модель AD-AS 

Цель занятия: изучить модель совокупного спроса и совокупного предложения.. 

Форма проведения – дискуссия, решение задач 

Вопросы для обсуждения: 

1. Совокупный спрос и факторы, его определяющие 

2. Совокупное предложение и факторы, его определяющие 

3. Макроэкономическое равновесие и его изменение. 

Контрольные вопросы: 

1. Мультипликатор и  акселератор Кейнсианская функция совокупного спроса. Кейнсианский 

крест. 

2. Равновесие в кейнсианской модели 

 

Список источников и литературы: 

1. Анисимов А. А. , Артемьев Н. В. , Тихонова О. Б. Макроэкономика : теория, 

практика, безопасность: учебное пособие. М.: Юнити-Дана, 2015. ISBN: 978-5-

238-01781-5 http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453886 

2. Агапова Т., Серегина С. Макроэкономика. Учебник. 10-е изд., перераб. и доп. 

(Университетская серия) – М.: «Синергия», 2013 

 

Тема №6.(3часа)  Макроэкономическое равновесие: модель совокупного спроса и 

совокупного предложения 

Цель занятия: изучить модель доходы-расходы, потребление ,сбережение, инвестиции. 

Форма проведения – дискуссия, решение задач 

 Вопросы для обсуждения: 

Потребление, средняя и предельная склонность к потреблению. 

1. Сбережения, средняя и предельная склонность к сбережениям. 

2. Инвестиции и их роль в экономике. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453886
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453886
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453886
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Контрольные вопросы: 

1. Мультипликатор расходов. Инфляционный и дефляционный разрывы. 

2. Инвестиции и процентная ставка.  Инвестиции и доход. 

3. Мультипликатор и  акселератор Кейнсианская функция совокупного спроса. Кейнсианский крест 

Список источников и литературы: 

1. Анисимов А. А. , Артемьев Н. В. , Тихонова О. Б. Макроэкономика : теория, 

практика, безопасность: учебное пособие. М.: Юнити-Дана, 2015. ISBN: 978-5-

238-01781-5 http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453886 

2. Агапова Т., Серегина С. Макроэкономика. Учебник. 10-е изд., перераб. и доп. 

(Университетская серия) – М.: «Синергия», 2013. 

 

Тема №7.(3часа)  Потребление, сбережения, инвестиции. Модель доходы-расходы 

Цель занятия: изучить модель доходы-расходы, потребление ,сбережение, инвестиции. 

Форма проведения – дискуссия, решение задач 

 Вопросы для обсуждения: 

Потребление, средняя и предельная склонность к потреблению. 

Сбережения, средняя и предельная склонность к сбережениям. 

Инвестиции и их роль в экономике. 

Контрольные вопросы: 

1. Мультипликатор расходов. Инфляционный и дефляционный разрывы. 

2. Инвестиции и процентная ставка.  Инвестиции и доход. 

3. Мультипликатор и  акселератор Кейнсианская функция совокупного спроса. Кейнсианский 

крест 

Список источников и литературы: 

4. Анисимов А. А. , Артемьев Н. В. , Тихонова О. Б. Макроэкономика : теория, 

практика, безопасность: учебное пособие. М.: Юнити-Дана, 2015. ISBN: 978-5-

238-01781-5 http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453886 

5. Агапова Т., Серегина С. Макроэкономика. Учебник. 10-е изд., перераб. и доп. 

(Университетская серия) – М.: «Синергия», 2013. 

Тема №.8 (3часа)  Шоки спроса и предложения. Стабилизационная политика.  

Цель занятия: стабилизационную политику. 

Форма проведения – дискуссия, решение задач 

 Вопросы для обсуждения: 

1. Шоки спроса и предложение. 

2. Стабилизационная политика государства. 

Контрольные вопросы: 

1. Мультипликатор расходов. Инфляционный и дефляционный разрывы. 

2. Инвестиции и процентная ставка.  Инвестиции и доход. 

3. Мультипликатор и  акселератор Кейнсианская функция совокупного спроса. Кейнсианский 

крест 

Список источников и литературы: 

1. Анисимов А. А. , Артемьев Н. В. , Тихонова О. Б. Макроэкономика : теория, 

практика, безопасность: учебное пособие. М.: Юнити-Дана, 2015. ISBN: 978-

5-238-01781-5 http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453886 

2. Агапова Т., Серегина С. Макроэкономика. Учебник. 10-е изд., перераб. и 

доп. (Университетская серия) – М.: «Синергия», 2013. 

 

Тема 9 (3ч.) Экономический цикл и динамика основных макроэкономических 

показателей. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453886
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453886
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453886
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Цель занятия: изучить модели экономического роста. 

Форма проведения – дискуссия, решение задач. 

Вопросы для обсуждения: 

1.Типы экономического роста. 

2.Классическая и кейнсианская модели экономического роста. 

Контрольные вопросы: 

1. Отличие модели Солоу, и Домара. 

2. Роль инвестиций в экономическом росте. 

Список источников и литературы: 

Бланшар О. Макроэкономика: учебник. М.: Издательский дом Высшей школы экономики, 

2015. ISBN: 978-5-7598-1242-5 http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453886 

 

Тема 10 (3ч.) Формы безработицы. Закон Оукена. 

Цель: изучить виды и формы безработицы. 

Форма проведения – дискуссия, решение задач. 

Вопросы для обсуждения: 
1. 1. Виды и причины безработицы.  

2. Расчет уровня безработицы. 
3. Экономический цикл. 

 Контрольные вопросы: 

1.Назовите основные фазы экономических циклов. 

2.Причины естественной безработицы. 

3.Как рассчитывается уровень безработицы 

 Список источников и литературы: 

    1. Агапова Т., Серегина С. Макроэкономика. Учебник. 10-е изд., перераб. и доп. 

(Университетская серия) – М.: «Синергия», 2013. 

2. Вечканов Г.С., Вечканова Г.Р. Макроэкономика: учебник для вузов. 4-е изд. 

Стандарт третьего поколения. – СПб.: Питер, 2011 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453886 

Тема 11. (3часа)Уровень инфляции. Инфляция спроса и инфляция издержек.  

Цель занятия: изучить причины,виды инфляции. 

Форма проведения – дискуссия, решение задач 

 Вопросы для обсуждения: 

1. Инфляция, её показатели, виды и причины  

2. Последствия и издержки инфляции и гиперинфляции  

3. Антиинфляционная политика  

Контрольные вопросы: 

1. Инфляция, сущность, измерение. 

2. Причины, типы и виды инфляции 

3. Какая взаимосвязь между инфляцией и безработицей 

Список источников и литературы: 

1. Анисимов А. А. , Артемьев Н. В. , Тихонова О. Б. Макроэкономика : теория, 

практика, безопасность: учебное пособие. М.: Юнити-Дана, 2015. ISBN: 978-5-238-

01781-5 http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453886 

2. Агапова Т., Серегина С. Макроэкономика. Учебник. 10-е изд., перераб. и доп. 

(Университетская серия) – М.: «Синергия», 2013 

Тема 12. (3часа) Взаимосвязь инфляции и безработицы. Кривая Филлипса. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453886
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453886
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Цель занятия: изучить взаимосвязь инфляции и безработицы. Кривая Филлипса. 

Форма проведения – дискуссия, решение задач 

 Вопросы для обсуждения: 

1.  Последствия и издержки инфляции и гиперинфляции  

2. Антиинфляционная политика  

Контрольные вопросы: 

4. Инфляция, сущность, измерение. 

5. Причины, типы и виды инфляции 

6. Какая взаимосвязь между инфляцией и безработицей 

Список источников и литературы: 

3. Анисимов А. А. , Артемьев Н. В. , Тихонова О. Б. Макроэкономика : теория, 

практика, безопасность: учебное пособие. М.: Юнити-Дана, 2015. ISBN: 978-5-238-

01781-5 http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453886 

4. Агапова Т., Серегина С. Макроэкономика. Учебник. 10-е изд., перераб. и доп. 

(Университетская серия) – М.: «Синергия», 2013 

8.2.Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модулей) 

 Методические указания предназначены для рационального распределения времени 

студента по видам самостоятельной работы и разделам дисциплины. Они составляются на 

основе сведений о трудоемкости дисциплины, ее содержании и видах работы по ее 

изучению, а также учебно-методического и информационного обеспечения. В раздел 

включаются: рекомендации по изучению дисциплины (модулей) или отдельных 

тематических разделов, вопросы и задания для самостоятельной работы, материалы, 

необходимые, для подготовки к занятиям (разделы книг, статьи и т.д.). Раздел может быть 

представлен в табличной форме. 

 Например: 

Вид работы Содержание 

(перечень вопросов) 

труд 

сам раб 

              Рекомендации 

Макроэкономические модели. Макроэкономические показатели 

Макроэкономичес

кая политика 

Роль государства в экономической жизни 

страны 

2 Анисимов А. А. , Артемьев 

Н. В. , Тихонова О. Б. 

Макроэкономика : теория, 

практика, безопасность: 

учебное пособие. М.: 

Юнити-Дана, 2015. ISBN: 

978-5-238-01781-5 

Общее макроэкономическое равновесие 

Экономический 

цикл. Безработица  

Инвестиции и их роль в экономике. 

 

 

 

2 

 

 

Анисимов А. А. , Артемьев 

Н. В. , Тихонова О. Б. 

Макроэкономика : теория, 

практика, безопасность: 

учебное пособие. М.: 

Юнити-Дана, 2015. ISBN: 

978-5-238-01781-5 

http://biblioclub.ru/index.php?

page=book&id=453886 

 

Написание 

реферата 

Типы экономического роста: интенсивный, 

экстенсивный, инновационный. 

2 Объем реферата должен 

составлять до 10 страниц. По 

материалам реферата 

студент должен подготовить 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453886
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доклад на 5 минут и 

выступить с ним на 

семинарском занятии. 

http://biblioclub.ru/index.php?

page=book&id=453886 

 

Уровень 

инфляции. 

Инфляция спроса 

и инфляция 

издержек. 

Мультипликатор расходов. Инфляционный 

и дефляционный разрывы 

 Бланшар О. 

Макроэкономика: учебник. 

М.: Издательский дом 

Высшей школы экономики, 

2015. ISBN: 978-5-7598-

1242-5 

http://biblioclub.ru/index.php?

page=book&id=453886 

 

 Совокупный 

спрос и 

совокупное 

предложение. 

Модель AD-AS 

Потребление, средняя и предельная 

склонность к потреблению 

2 Анисимов А. А. , Артемьев 

Н. В. , Тихонова О. Б. 

Макроэкономика : теория, 

практика, безопасность: 

учебное пособие. М.: 

Юнити-Дана, 2015. ISBN: 

978-5-238-01781-5  

 

Потребление, 

сбережения, 

инвестиции. 

Модель доходы- 

расходы. 

Кейнсианские модели экономического 

роста: модель  Харрода- Домара. 

 

 

2 http://biblioclub.ru/index.php?

page=book&id=453886 

Итого                                                                                           10 

 

8.3.Методические рекомендации по подготовке письменных работ     

В раздел включаются требования к подготовке, содержанию, и оформлению 

письменных работ, предусмотренных учебным планом или УМК (курсовая работа, эссе, 

реферат, доклад и т.п.) 

Основные требования к реферату (докладу). В работе должен быть отражен 

современный подход к анализируемой проблеме. Необходимо изложить точку 

зрения различных авторов. Объем реферата должен составлять до 10 страниц. По 

материалам реферата студент должен подготовить доклад на 5 минут и выступить с 

ним на семинарском занятии. 
Студент должен показать умение: использовать источники экономической, социальной, 

управленческой информации; 

Кроме того, учащийся должен владеть современными методами сбора, обработки и 

анализа финансовых данных. 

8.4.Иные материалы 

В конце курса дисциплины, студенты должны написать свои рефераты, доклады по 

изученным темам.  

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Перечень необходимых технических средств обучения, используемых в учебном 

процессе для освоения дисциплины, и способы их применения: 
 Компьютерное и мультимедийное оборудование; 

 Видео - аудиовизуальные средства обучения; 

 Ссылки на интернет-ресурсы и др. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453886
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453886
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10 Глоссарий 

Аккредитив — это поручение о выплате определенной суммы лицу или компании при 

выполнении указанных в аккредитивном письме условий. 

Безработица — социально-экономическое явление, при котором часть экономически активного 

населения не занята в производстве товаров и услуг. В реальной экономической жизни 

безработица — это превышение предложения труда (объема рабочей силы) над спросом на труд 

(количеством рабочих мест). 

Бреттон-Вудская валютная система — мировая валютная система, при которой доллар США, а 

также английский фунт стерлингов хотя и в значительно меньшем объеме, но осуществляли 

резервные функции наряду с золотом и обменивались на него. 

Бюджетно-финансовая политика — целенаправленная деятельность государства по 

использованию бюджетно-финансовой и денежно-кредитной систем для реализации целей 

социально-экономической политики. 

Бюджетная система — совокупность бюджетов всех уровней и государственных внебюджетных 

фондов. 

Валовой внутренний продукт (ВВП) — совокупная рыночная стоимость всей конечной продукции 

(товаров, работ, услуг), произведенной на территории государства за определенный период 

времени, как правило за год. 

Валовый (валовой) национальный продукт (ВНП) — совокупная рыночная стоимость всей 

конечной продукции, произведенной национальной экономикой за определенный период времени 

(за год). 

Валюта — это любые выраженные в той или иной национальной денежной форме платежные 

документы или денежные обязательства, используемые в международных расчетах. 

Валютная котировка — фиксирование курса национальной денежной единицы в иностранной 

валюте. 

Валютный курс — соотношение обмена двух денежных единиц, или цена одной денежной 

единицы, выраженная в денежной единице другой страны. 

Валютный рынок — совокупность всех отношений, возникающих между субъектами валютных 

сделок. 

Внешнеторговая политика — это деятельность государства, направленная на развитие и 

регулирование торговых отношений с другими странами с целью укрепления позиций страны и ее 

бизнеса на мировой экономической арене. 

Внешнеэкономическая либерализация — процесс уменьшения государственного регулирования 

хозяйственной деятельности, которая может быть как внешней, так и внутренней. 

Внешний мир (как хозяйствующий субъект) — все иностранные хозяйствующие субъекты и 

государственные институты, взаимодействующие с экономическими субъектами данной страны 

через экспортно-импортные операции, обмен товарами, услугами, курсы национальных валют и 

т.п. 

Воспроизводственная подфункция — предназначена для аккумуляции средств на восстановление 

используемых ресурсов. Эту подфункцию выполняют отчисления на воспроизводство 

минерально-сырьевой базы, плата за воду и пр. 

Встроенные стабилизаторы — механизмы саморегуляции и автоматического изменения 

налоговых поступлений. Это прогрессивная система налогообложения, ставящая налог в 

зависимость от дохода. 

Глобализация — процесс превращения мирового хозяйства в единый рынок товаров, услуг, 

капитала, рабочей силы и технологий. 

Государственный бюджет — форма образования и расходования денежных средств, 

предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и местного 

самоуправления. 

Государственная гарантия — это письменное обязательство государства выполнить условия 

договора, заключенного с третьим лицом (отечественным или иностранным), за то лицо, которому 

выдана гарантия в случае его неплатежеспособности. 

Государственное предпринимательство — деятельность государственных предприятий, 

выпускающих товары и услуги, необходимые для развития национальной экономики, но, как 

правило, недостаточно рентабельные для рыночного сектора хозяйства. 

Государственное регулирование экономики — это воздействие государства на хозяйственную 

жизнь общества и связанные с ней социальные процессы, в ходе которого реализуется 
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экономическая и социальная политика государства, основанная на определенной концепции. 

Государственный долг — сумма бюджетных дефицитов прошлых лет (за минусом бюджетных 

профицитов). 

Государство (как хозяйствующий субъект) — все организации и учреждения государственного 

сектора экономики, производящие общественные блага (государственное здравоохранение, 

бесплатное образован ие, охрана окружающей среды, охрана общественного порядка, 

строительство дорог, национальная оборона и др.). 

Государство — форма существования и организации общества, представляющая собой систему 

общественных институтов и органов управления. 

«Градуирование» — постепенное сокращение темпа роста денежной массы, приводящее к 

появлению инфляционной инерции, чему способствует индексация доходов; не вызывает такого 

глубокого спада, как шоковая терапия, но и темпы инфляции снижаются незначительно. 

Демпинг — продажа товаров по искусственно заниженным ценам. 

Денежная система — это исторически сложившаяся форма организации денежного обращения в 

стране, узаконенная государством, включающая в себя такие элементы, как денежная единица, 

масштаб цен, виды денег в стране и порядок их эмиссии, порядок обращения денег и платежей, 

правила конвертирования валют, а также государственный аппарат, осуществляющий 

регулирование денежного обращения. 

Денежное обращение — это движение денег, выполняющих свои функции и обслуживающих 

кругооборот товаров и услуг. 

Денежно-кредитная политика — совокупность мероприятий в области денежного обращения и 

кредита, направленная на регулирование экономического роста, сдерживание инфляции, 

обеспечение занятости и выравнивание платежного баланса. 

Деньги — специфический товар, играющий особую роль в экономике и выполняющий четыре 

важных функции; средство обмена, средство платежа, средство выражения стоимости и средство 

сбережения. 

Дестимулирующая подфункция. Направлена на установление через налоговое бремя препятствий 

для развития каких-либо экономических процессов, осуществляется введением повышенных 

ставок налогов. 

Дискреционная политика — влияние государства на развитие экономики с помощью фискальной 

политики (повышение государственных расходов и сокращение налогов в целях увеличения 

совокупных расходов и инвестиций при наступающем спаде производства или уменьшение 

государственных расходов при наступлении инфляции и увеличение налогов). 

Дифференциация доходов — различия в уровне доходов на душу населения. 

Домашние хозяйства — хозяйствующий субъект, действующий в национальной экономике и 

включающий в себя все частные хозяйства, удовлетворяющие потребности, связанные с жизнью 

семей или отдельных лиц (индивидов), имеющие в частной собственности факторы производства, 

такие как земля, капитал, рабочая сила и предпринимательские способности, продажа или сдача в 

аренду которых приносит им доход. 

Дотация — бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня на безвозвратной и 

безвозмездной основе для покрытия текущих расходов. 

Доходы бюджета — государственные доходы, формирующиеся за счет налогов и неналоговых 

платежей, платы за пользование государственным имуществом и государственными займами. 

Закрытая экономика — тип экономики, все экономические блага которой производятся и 

продаются внутри страны. 

Инвестиционный климат — ситуация в стране с точки зрения иностранных инвесторов, 

вкладывающих в ее экономику свои капиталы. 

Индекс потребительских цен — показатель, характеризующий изменение во времени общего 

уровня цен на товары и услуги, приобретаемые населением для непроизводственного 

потребления. Он измеряет отношение стоимости фактически фиксированного набора товаров и 

услуг (потребительской корзины) в текущем периоде к его стоимости в базовом периоде. 

Индекс цен производителей, учитывающий фиксированный набор товаров и услуг, измеряемый на 

ранних стадиях производственного процесса. Он определяет динамику стоимости производства 

конкретной группы товаров или услуг и используется для индексации платежей между 

предприятиями (фирмами). 

Инфляция — это долговременный и непрерывный рост общего уровня цен, ведущий к 

обесценению денег, снижению их покупательной способности. Инфляция: 
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• галопирующая — среднегодовой рост цен составляет от 20 до 200% в год и свидетельствует о 

серьезных диспропорциях в экономике страны, нарушении денежного обращения, неадекватной 

денежно-кредитной политике; 

• гиперинфляция — наиболее опасный и разрушительный для национальной экономики вид 

инфляции, при которой темпы роста цен выше 50% в месяц, а в среднегодовом выражении 

достигают четырехзначных цифр. Она может возникнуть в результате серьезных социально-

экономических потрясений, длительных войн, связана со значительным ростом количества денег в 

обращении и уровня цен на товары и услуги; 

• умеренная (ползучая) — означает повышение цен не более чем на 10% в год и не сопровождается 

кризисными явлениями. 

Кейнсианская теория — названа по фамилии английского экономиста Дж.М. Кейнса. Основана на 

государственном регулировании экономики в целях сглаживания экономических циклов и 

избежания кризисов. 

Классическая теория основывается на механизме саморегулирования рынка, состоящего в том, что 

национальная экономика выпускает естественный объем продукта, который по ассортименту и 

количеству соответствует спросу. 

Конкуренция — это соперничество между участниками рынка в ходе реализации экономических 

интересов. 

Конверсия долга — обмен долговых обязательств на товарные поставки или ценные бумаги. 

Контрольная функция — осуществление государством через налоги контроля над финансово-

хозяйственной деятельностью организаций и граждан, а также за источниками доходов и 

расходами. Косвенные налоги — налоги, взимаемые через цену товара. Это надбавки, включаемые 

государством в цену товаров и услуг (акцизы, НДС, налог с продаж, налоги с оборота и др.). 

Коэффициент монетизации — показатель, проявляющийся в низком соотношении денежной 

массы и ВВП. Кредит — движение ссудного капитала. 

Кредит банковский — предоставляется финансово-кредитными организациями (банками, 

фондами, ассоциациями) заемщикам в виде денежных ссуд. Объектом банковского кредита 

выступает денежный капитал. 

Кредит коммерческий — кредит, предоставляемый одними предприятиями другим в товарной 

форме с отсрочкой платежа. Средством оформления коммерческого кредита, как правило, служит 

вексель. 

Кредит потребительский — предоставляется частным лицам в потребительских целях. Является 

одной из разновидностей коммерческого кредита в виде продажи товаров магазинами с отсрочкой 

платежа, а также банковского кредита (в виде предоставления ссуд кредитными учреждениями на 

потребительские цели). 

Кредитная (банковская) мультипликация — процесс возрастания объема платежных средств в 

рамках системы коммерческих банков. 

Кредитная система — совокупность кредитно-расчетных отношений, форм и методов 

кредитования. Кредитной системой также называют совокупность финансово-кредитных 

институтов, включающую банковскую систему, а также небанковские кредитно-финансовые 

организации. 

Кризис — фаза экономического цикла, в период которой наблюдается резкий спад производства, 

т.е. уменьшение объема выпуска продукции. Кризис начинается с постепенного сужения деловой 

активности. 

Кругооборот — макроэкономическая модель, отображающая поток ресурсов и доходов, а также 

поток доходов и расходов, которыми обмениваются хозяйствующие субъекты при взаимодействии 

на основных видах рынков. 

Либерализация — снятие всевозможных барьеров, препятствующих развитию внешней торговли и 

внешнеэкономических связей в целом. 

Лизинг финансовый — приобретение дорогостоящего оборудования и сдача его в аренду. 

Макроэкономика — раздел экономической науки, изучающий поведение национальной экономики 

в целом, с точки зрения обеспечения условий для устойчивого экономического роста и полной 

занятости ресурсов, решения проблем хозяйственного механизма и выполнения государственных 

функций в экономической политике. 

Макроэкономическая стабилизация экономики — мера государственного регулирования, 

направленная на предотвращение, торможение экономического спада, закрепление и поддержание 

показателей функционирования экономики на определенном уровне, оздоровление народного 
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хозяйства. 

Макроэкономическое неравновесие (нестабильность) — отклонение ключевых показателей 

национальной экономики от нормального значения. Включает в себя такие макроэкономические 

явления, как безработица, инфляция, цикличность экономического развития. 

Макроэкономические модели — формализованные логическим, графическим или алгебраическим 

способом описания экономических процессов и явлений в целях установления между ними 

функциональных взаимосвязей. 

Макроэкономическое равновесие — это сбалансированность и пропорциональность основных 

параметров экономики, т.е. ситуация, когда у субъектов хозяйственной деятельности нет стимулов 

для изменения существующего положения вещей. 

Маржа — разница между курсом продавца и курсом покупателя иностранной валюты. 

Международная экономическая интеграция — процесс срастания экономик соседних стран в 

единый хозяйственный комплекс на основе глубоких и устойчивых экономических связей между 

компаниями. 

Международное движение капитала — это размещение и функционирование капитала за рубежом, 

прежде всего в целях возрастания его стоимости. 

Международное движение факторов производства — экспорт имеющихся в изобилии и импорт 

недостающих экономических ресурсов. 

Международное разделение труда — это устойчивое производство товаров и услуг сверх 

внутренние потребностей национальной экономики в расчете на международный рынок. 

Международные расчеты — это расчеты между государствами, организациями, фирмами и 

гражданами, находящимися на территории различных стран. 

Мировая валютная система — исторически сложившаяся форма обращения национальных 

денежных единиц различных стран мира, опосредующих процесс международного движения 

товаров, услуг капитала и рабочей силы. 

Мировая (международная) торговля — процесс купли-продажи товаров и услуг, осуществляемый 

между разными странами, выступающими в роли покупателей, продавцов и посредников. 

Мировая экономика — совокупность национальных экономик, тесно связанных между собой и 

выступающих как целостная система. 

Мировое хозяйство — система хозяйственных связей и отношений, благодаря которой страны 

мирового сообщества технически, экономически и социально взаимодействуют друг с другом. 

Монетаризм — экономическая теория, зародившаяся в 60-е гг. XX в. и базирующаяся на 

количественной теории денег. 

Налог — это обязательный взнос, определенный денежный платеж, вносимый плательщиком в 

бюджет. Входит непосредственно в налоговую систему государства либо установлен актом 

налогового законодательства. 

Налоговое законодательство — законодательство о налогах и сборах, регулирующее властные 

отношения по установлению, ведению и взиманию налогов в стране, а также отношения, 

возникающие в процессе налогового контроля и привлечения к ответственности за совершение 

налогового правонарушения. 

Налоговый кодекс КР — сборник, законодательных актов, устанавливающих систему налогов, 

взимаемых в бюджет, а также общие принципы налогообложения в КР. 

Налоговый мультипликатор — коэффициент, показывающий изменение национального дохода в 

результате изменения налоговых ставок. 

Налоговая система — совокупность налогов, методов и механизмов их исчисления, являющаяся 

одним из основных инструментов бюджетной политики государства. 

Налоговые льготы — частичное или полное освобождение физических и юридических лиц от 

уплаты налогов. К льготам относятся: изъятие, скидки, налоговые кредиты и инвестиционные 

налоговые кредиты, преференции и др. 

Налог на добавленную стоимость (НДС) — налог на стоимость, добавленную в процессе 

производства товара или услуги. 

Национальная валютная система — это форма организации денежных отношений, которая 

охватывает не только внутреннее денежное обращение, но и сферу международных расчетов 

страны. 

Национальная экономика — экономическая деятельность хозяйственных субъектов в масштабе 

государства, направленная на удовлетворение потребностей нации. 

Национальный доход (НД) — сумма первичных доходов страны, равная чистому внутреннему 
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продукту плюс сальдо факторных доходов. 

Оживление — фаза экономического цикла, отличающаяся ростом всех экономических 

показателей. Постепенно увеличиваются цены, сокращается безработица, растет заработная плата, 

ставка ссудного процента. Повышается спрос на предметы потребления, обновляется основной 

капитал. Оживление переходит в фазу подъема. 

Операции на открытом рынке — метод денежно-кредитной политики, заключающийся в продаже 

или покупке центральным банком у коммерческих банков ценных бумаг (государственных 

казначейских обязательств, а также облигаций промышленных компаний и банков и 

коммерческих векселей, учитываемых центральным банком). 

Открытая экономика — тип экономики, участвующей в экономических отношениях между 

странами, т.е. осуществляющей экспортные и импортные операции экономических благ (товаров, 

услуг, капитала, рабочей силы и др.). 

Оукена закон — выражает отношение между уровнем безработицы и отставанием объема ВВП. 

Если фактический уровень безработицы превышает естественный на 1%, то отставание объема 

ВВП составляет 2,5% по сравнению с потенциально возможным при полной занятости; 

используется при подсчете потенциальных потерь, связанных с циклической безработицей. 

Перераспределение доходов — изъятие части дохода у одних лиц в целях их передачи другим или 

добровольная передача доходов одними лицами другим, более в них нуждающимся. 

Переходная экономика — экономическая система, в которой сочетаются экономические 

отношения и механизмы, относящиеся как к отживающей экономической системе, так и к 

нарождающейся. 

Платежный баланс — статистический отчет о состоянии внешнеэкономических связей страны за 

определенный период. 

Подъем — фаза экономического цикла, во время которой происходит рост всех 

макроэкономических показателей. Растущие цены компенсируются повышением заработной 

платы и прибыли. Весь объем произведенной продукции поглощается растущим спросом, 

занятость увеличивается. 

Политика свободной торговли (фритредерство) — свободное движение товаров и услуг между 

странами без торговых барьеров. 

Полная занятость — ситуация на рынке труда, когда количество безработных соответствует 

естественному уровню безработицы, т.е. не означает 100-процентной занятости рабочей силы. 

Поощрительная функция — представляет собой приспособление налоговых механизмов для 

реализации социальной политики государства и имеет социальную направленность. 

Потребление — представляет собой использование произведенных товаров и услуг для 

удовлетворения потребностей. 

Пошлина — плата, взимаемая с организаций и граждан за совершение государственными 

органами определенных действий. 

Предприятия (как хозяйствующий субъект) — все организации и фирмы страны, производящие и 

реализующие товары и услуги (экономические блага) в целях получения прибыли, закупающие у 

домашних хозяйств факторы производства, продающие производимые ими товары и услуги, 

вкладывающие инвестиции в развитие производства. 

Приватизация — процесс перехода собственности из рук государства в частные руки и 

формирование многообразных организационных форм собственности: индивидуальной, 

кооперативной, акционерной и др. Является обязательным условием разгосударствления 

экономики, осуществляемого в ходе рыночных реформ. 

Принципы кредитования — принципы срочности, возвратности, платности, обеспеченности 

предоставляемых средств, их целевого назначения и дифференцированного подхода к заемщикам, 

на основе которых предоставляются кредиты. 

Протекционизм — это внешнеторговая политика государства, направленная на защиту 

внутреннего рынка от иностранной конкуренции (защитная функция протекционизма), а также на 

развертывание и поддержку деятельности отечественного бизнеса на внешних рынках. 

Процентная ставка — относительная цена предоставляемого кредита, на которую ориентируются 

субъекты рыночной экономики при принятии оперативных решений. 

Располагаемый доход — это доход участников производства на конечное потребление и 

сбережения после уплаты налогов и получения трансфертных выплат. 

Распределительная (социальная) функция состоит в перераспределении общественных доходов 

между различными категориями населения. Смысл данной функции в том, что происходит 
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передача средств в пользу более слабых и незащищенных категорий граждан за счет возложения 

налогового бремени на наиболее обеспеченные категории населения. 

Расходы бюджета — система правительственных расходов и закупок, осуществляемая за счет 

средств государственного (федерального) бюджета. 

Регионализация экономики — внешнеэкономическая ориентация страны на свой и соседние 

регионы мира. 

Регулирующая (экономическая) функция — направлена на достижение посредством налоговых 

механизмов тех или иных задач налоговой политики государства. Эта функция имеет три 

подфункции: стимулирующую, дестимулирующую и воспроизводственную. 

Реструктуризация долга (государственного) — замена «старых» долговых обязательств новыми, с 

более «мягкими» условиями погашения (более низкие процентные ставки, более длительные 

сроки уплаты и т.п.), а также частичное списание долга. 

Рецессия (депрессия) — эта фаза между самой высокой (кризисом) и самой низкой точками цикла. 

Она характеризуется определенной стабилизацией, остановкой падения объема промышленного 

производства и цен, стабилизацией заработной платы и безработицы на определенном уровне, а 

также понижением ставки ссудного процента. 

Рынок благ (товарный) включает в себя ресурсы производственной деятельности, 

рассматриваемые как одно совокупное благо. На данном рынке определяются совокупный спрос в 

экономике и его компоненты. 

Рынок денег рассматривает взаимодействие спроса и предложения на деньги, анализирует 

причины возникновения инфляции, являющейся фактором макроэкономического неравновесия, 

изучает взаимодействие национальной экономики и мирового хозяйства через формирование 

валютных курсов. 

Рынок труда представляет главный фактор производства — рабочую силу. Рассматривает 

взаимодействие спроса на труд и его предложения. Анализирует безработицу в качестве фактора 

макроэкономического неравновесия, так как уровень занятости влияет на объем текущего 

производства. 

Рынок финансовых активов подразумевает собой рынок ценных бумаг. Рассматривает 

перемещение сбережений домашних хозяйств в инвестиции, способствующие дальнейшему 

развитию экономики. 

Сбережения — доход, не израсходованный на приобретение товаров и услуг в рамках текущего 

потребления. 

Сбор — обязательный взнос, взимаемый с организаций и физических лиц, уплата которого 

является одним из условий совершения в интересах плательщиков сборов государственными или 

иными уполномоченными органами и должностными лицами юридически значимых действий, 

включая предоставление определенных прав или выдачу разрешений (лицензий). 

Система национальных счетов (СНС) — это система учета достижений национальной экономики, 

характеризующая результаты деятельности, структуру и важнейшие взаимосвязи экономических 

субъектов, представленная как совокупность взаимосвязанных макроэкономических показателей, 

построенных в виде счетов и балансовых таблиц. 

Система социальной защиты — это комплекс законодательных актов и мероприятий, 

обеспечивающих социальную защиту населения и поддержку его социально уязвимых слоев. 

Социальная поддержка предоставляется социально уязвимым группам населения, не способным 

по тем или иным причинам обеспечить себе доход. 

Социальное страхование — защита экономически активного населения от социальных рисков на 

основе коллективной солидарности при возмещении ущерба. 

Социальные трансферты — это бюджетные средства для финансирования обязательных выплат 

населению: пенсий, стипендий, пособий, компенсаций. 

Социальный минимум представляет собой минимум товаров и услуг, которые общество признает 

необходимыми для поддержания приемлемого уровня жизни. 

Ссудный капитал — денежный капитал, предоставляемый в ссуду его собственниками на 

условиях возвратности за плату в виде процента. 

Стабилизационная политика — это синтез фискальной и монетарной политики. Поддерживает 

равновесие совокупного спроса и совокупного предложения, сглаживает колебания экономики, 

стимулируя ее в периоды спада и сдерживая в периоды подъема. 

Стагфляция — сочетание инфляции и безработицы, в период экономического спада связанное с 

сокращением объемов производства. 
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Стимулирующая подфункция направлена на поддержку развития тех или иных экономических 

процессов. Они реализуются через систему льгот и освобождений. 

Субсидия — бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня, физическому или 

юридическому лицу на условиях долевого финансирования целевых расходов. 

Таможенный тариф — это перечень товаров, с которых взимаются пошлины, с указанием ставок 

таможенного налога на единицу товара. 

 

Тарифная система — совокупность нормативов, при помощи которых регулируется уровень 

заработной платы. 

Уровень жизни — уровень благосостояния населения, потребления благ и услуг, совокупность 

условий и показателей, характеризующих меру удовлетворения основных жизненных 

потребностей людей. 

Установление норм обязательных резервов коммерческих банков — метод прямого воздействия 

на величину банковских резервов, заключающийся в том, что коммерческие банки обязаны часть 

своих депозитов хранить в центральном банке в виде обязательных резервов как гарантию 

выполнения своих обязательств перед клиентами. Их доля (норма обязательного резервирования) 

устанавливается законодательно. 

Фискальная политика — бюджетно-налоговая политика государства, связанная с государственным 

регулированием правительственных расходов и налогообложением. 

Фискальная экспансия — фискальная политика, направленная на стимулирование хозяйственной 

жизни, например, в период спада. Главными ее рычагами являются увеличение государственных 

расходов и (или) снижение налогов. 

Фискальная рестрикция — фискальная политика, предполагающая снижение государственных 

расходов и (или) увеличение налогов. Это позволяет снизить инфляцию за счет падения темпов 

экономического роста и увеличения безработицы. 

Фискальная функция — основная функция налогообложения, через которую реализуется главное 

предназначение налогов: формирование и мобилизация финансовых ресурсов государства, а также 

аккумулирование в бюджете средств для выполнения общегосударственных или целевых 

государственных программ. 

Чистый внутренний продукт (ЧВП) — макроэкономический показатель, равный величине ВВП, 

уменьшенной на величину амортизационных отчислений. Он показывает размер дохода 

поставщиков экономических ресурсов за предоставленные факторы производства: землю, 

рабочую силу, капитал, предпринимательские способности и знания. 

«Шоковая терапия» — вид антиинфляционной политики правительства, ведущий к резкому 

сокращению темпов роста денежной массы. Сопровождается такими действиями по сокращению 

денежной массы, как нулификация, девальвация, деноминация. 

Экономика: 

• совокупность отношений, возникающих в обществе в процессе создания экономических благ, 

т.е. благ, необходимых для существования человека; 

• народное хозяйство в целом или его часть, включающая соответствующие отрасли и виды 

производства; 

• отрасль науки, изучающая экономические отношения или их специфические стороны в 

определенной сфере общественного производства и обмена. 

Экономика предложения — направление неоконсерватизма, считающее, что государственная 

экономическая политика должна быть ориентирована не на стимулирование спроса, а на 

увеличение факторов предложения (производства) через снижение налогов на заработную плату 

работников и прибыль фирм, а также предоставление налоговых льгот фирмам. 

Экономический рост — критерий экономического развития. Выражается ростом объема ВНП как 

в абсолютной величине, так и на душу населения. 

Экономический цикл — постоянное повторение периодов подъема и спада экономической 

активности национальных хозяйствующих субъектов, отражающееся через изменение темпов 

экономического роста, инфляции и уровня безработицы, т.е. показателей, взаимосвязанных между 

собой.  

Эффект Лаффера — связь между ставками налогов и объемом налоговых платежей в 

государственный бюджет, описанная американским ученым А. Лаффером. Его сущность 

заключается в том, что существует оптимальный предел повышения налоговой ставки, до 

которого поступления налогов в бюджет будут расти, а по превышении начнут падать до нулевого 
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