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АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины «Макроэкономика (продвинутый уровень)» 

1. Цели и задачи дисциплины. 
Целью освоения дисциплины «Макроэкономика (продвинутый уровень)» являются 

формирование  у  магистров  более  глубокого  понимания  особенностей  поведения  
экономических  агентов  на  макроэкономическом  уровне,  овладение знаниями  
закономерностей  развития  экономики  на  национальном  уровне, позволяющим  им  
правильно  ориентироваться  в  решении  проблем  денежного обращения,  финансово-
кредитного  и  производственного  секторов,  ставить  и решать  задачи,  связанные  с  их  
профессиональной  деятельностью,  с  учетом экономической целесообразности, 
выработка умения оценивать результативность и социально-экономические  последствия  
конкретных  правительственных  мер, используемых при проведении стабилизационной 
политики государства. 

Задачи дисциплины: 
-  раскрыть  место  макроэкономической  науки  в  системе  научных  знаний  и 

раскрыть его понятийный аппарат; 
-  рассмотреть основные методы и модели макроэкономического анализа; 
-  изучить  причинно-следственные  связи,  существующие  в  экономике  на 

макроуровне,  инструменты  и  методы  государственного  регулирования экономики;  
овладеть  основными  методами  и  моделями макроэкономического анализа; 

-  выработать понимание сущности и специфики экономических процессов и 
явлений на макроуровне; 

-  сформировать  умение  проводить  макроэкономические  расчеты, осуществлять  
макроэкономический  анализ,  находить  принятия стратегических  решений  
относительно  мероприятий  государственного влияния на макроэкономические процессы; 

-  вооружить  обучающихся  пониманием  объективности,  системности  и 
закономерностей цикличности макроэкономического развития.  
 
2. Место дисциплины в структуре ООП 
Дисциплина «Макроэкономика (продвинутый уровень)» относится к базовой части 
общенаучного цикла учебного плана подготовки магистров по направлению 580100  
Экономика.  Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, полученных в ходе 
изучения дисциплин: «Микроэкономика», «Макроэкономика», «Эконометрика», 
«Методология и история экономической науки». Для успешного освоения дисциплины 
«Макроэкономика (продвинутый уровень)» обучающийся должен: знать экономические 
категории, показатели и их взаимосвязи; знать принципы построения основных расчетных 
формул; уметь использовать информационные технологии для решения аналитических и 
исследовательских задач. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 90 академических часов, 3 кредита. 
Текущий контроль осуществляется каждую неделю семестра в форме опроса, решения 
задач и т.д. 
Рубежный контроль представлен в виде 2 модулей на 8, 15 неделях. 
Вид промежуточной аттестации: экзамен. 
 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
• Способен глубоко понимать и критически оценивать теории, методы и результаты 
исследований, использовать междисциплинарный подход и интегрировать достижения 
различных наук для получения новых знаний (ОК-1).   
• Способен собирать, оценивать и интегрировать  освоенные теории и концепции, 
определять границы их применимости при решении профессиональных задач; выбирать 
необходимые методы исследований, модифицировать существующие и разрабатывать 
новые методы исходя из задач конкретного исследования (ОК-2).   
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• Способен автономно и по собственной инициативе приобретать новые знания и 
умения; способен к созданию новых знаний прикладного характера в определенной 
области и/или на стыке областей и определению источников и поиска информации, 
необходимой для развития деятельности (ОК-3).   
• Способен самостоятельно или в составе группы вести научный поиск, используя 
новейшие методы и техники исследования, а также самостоятельно исследовать, 
планировать, реализовывать и адаптировать прикладные или исследовательские проекты 
(ОК-4).  
• Способен создавать и развивать новые идеи с учетом социальноэкономических и 
культурных последствий новых явлений в науке, технике и технологии, 
профессиональной сфере(ОК-5). 
• Способен к экспертной оценке деятельности в своей профессиональной области 
(ОК-6) 
• Способен обобщать и критически оценивать результаты, полученные 
отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективы направления, 
составлять программу исследований (ПК-1). 
• Способен обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость 
избранной темы научного исследования (ПК-2). 
• Способен проводить самостоятельные исследования в соответствии с 
разработанной программой (ПК-3). 
• Способен самостоятельно разработать рабочие планы и программы проведения 
научных исследований и разработок, подготовку заданий для групп и отдельных 
исполнителей; 
• Способен организовать и провести научные исследования, в том числе 
статистические обследования и опросы;  
• Способен представлять результаты проведенного исследования научному 
сообществу в виде статьи или доклада (ПК-4). 
• Способен самостоятельно осуществлять подготовку заданий и разрабатывать 
проектные решения с учетом фактора неопределенности, разрабатывать соответствующие 
методические и нормативные документы, а также предложения и мероприятия по 
реализации разработанных проектов и программ (ПК-5). 
• Способен оценивать эффективность проектов с учетом фактора неопределенности 
(ПК-6). 
• Способен разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на различных 
рынках (ПК-7). 
• Способен готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области 
экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне 
(ПК-8). 
• Способен анализировать и использовать различные источники информации для 
проведения экономических расчетов (ПК-9). 
• Способен составлять прогноз основных социально-экономических показателей 
деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом (ПК-10). 
• Способен руководить экономическими службами и подразделениями на 
предприятиях и организациях различных форм собственности, в органах власти (ПК-11). 
• Способен разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать их 
выбор на основе критериев социальноэкономической эффективности (ПК-12). 
• Способен разработать стратегию развития и функционирования предприятий, 
организаций различных форм собственности и их отдельных подразделений;  
• преподавание экономических дисциплин в общеобразовательных учреждениях, 
образовательных учреждениях высшего профессионального и среднего 
профессионального образования, а также в образовательных учреждениях 
дополнительного профессионального образования; разработка учебно-методических 
материалов; разработка учебных планов, программ и соответствующее методическое 
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обеспечение для преподавания экономических дисциплин высшего профессионального и 
среднего профессионального образования, а также в образовательных учреждениях 
дополнительного профессионального образования (ПК14). 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 
результаты образования: 
 

Коды 
компетенции 

Содержание компетенций Перечень планируемых 
результатов обучения по 
дисциплине 

ПК-1 Способен  обобщать  и критически  
оценивать  результаты, полученные 
отечественными и зарубежными  
исследователями, выявлять  
перспективы  направления, 
составлять программу исследований   

знать:  
- перспективные направления 
научных исследований 
и основные результаты, 
полученные отечественными 
и зарубежными исследователями 
по проблемам 
профессиональной сферы; 
- методы и приемы критического 
анализа современных 
экономических исследований; 
- структуру рабочего плана и 
программы научных 
исследований и разработок в 
профессиональной 
сфере 
уметь: 
– самостоятельно оценивать и 
критических 
проанализировать научный уровень 
и результаты 
имеющихся исследований и 
разработок по проблемам 
профессиональной сферы; 
– выявлять наиболее 
перспективные направления 
научных исследований и учитывать 
их результаты 
при разработке собственной 
программы научного 
исследования; 
- составить рабочий план и 
программу проведения 
собственных научных 
исследований и разработок 
в профессиональной сфере; 
владеть: 
- различными методами и 
критериями оценки 
результатов научных разработок 
отечественных и 
зарубежных исследователей; 
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– методикой разработки и 
методологией проведения 
собственных научно-
исследовательских программ 
в профессиональной сфере 

ПК-9 Способен анализировать и 
использовать  различные  источники 
информации для проведения 
экономических расчетов 

знать:  
- источники информации для 
проведения экономических 
расчетов. 
– основные показатели 
экономического анализа, основы 
построения экономических 
моделей, их особенности, 
закономерности; 
уметь: 
- использовать различные 
источники информации для 
проведения анализа 
и обработки информации для 
проведения экономических 
расчетов c применением 
методов современных 
информационных технологий 
- оценивать и интерпретировать 
полученные результаты. 
владеть: 
– методами оценки полученных 
результатов и современными 
инструментальны 

ПК-10 Способен  составлять прогноз  
основных  социально-экономических  
показателей  деятельности  
предприятия, отрасли, региона и 
экономики в целом 

знать:  
- методы прогнозирования на 
основе статистической 
информации, ограничения по 
прогнозированию на основе 
данных временных рядов, границы 
применения эконометрических 
моделей для анализа 
экономических систем; 
- основное содержание и методику 
составления прогнозов социально-
экономических показателей 
деятельности предприятия, 
отрасли, региона и экономики в 
целом. 
уметь: 
- применять методику 
прогнозирования основных 
показателей деятельности 
предприятия, экономического 
развития отрасли, региона и 
экономики в целом; 
- проводить верификацию 
эконометрической модели, 
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соотносить модельные данные с 
реальностью. 
владеть: 
- навыками прогнозирования 
основных показателей 
деятельности предприятия, 
экономического развития 
отрасли, региона и экономики в 
целом; 

 
4. Основные разделы и краткое содержание дисциплины 
Методические  основы изучения  курса. Измерение  результатов экономической 
деятельности. Макроэкономическое равновесие: базовые модели. Модель  совокупного 
спроса и  совокупного  предложения (AD/AS).  Равновесие  на рынке благ (модель IS) 
Макроэкономическая нестабильность:  теория экономических  циклов. Безработица и 
инфляция. Денежный  рынок:  спрос  на деньги,  предложение  денег. Инструменты  
монетарной  
кредитно-денежной Совместное макроэкономическое равновесие  на  рынке  благ  и 
рынке  денег  (модель  IS – LM) 
Экономический рост. Мегаэкономика. Стабилизационная  политика в открытой 
экономике  
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Учебно-методический комплекс дисциплины  
«МАКРОЭКОНОМИКА (ПРОДВИНУТЫЙ УРОВЕНЬ)» 

 
1. Пояснительная записка 

1.1.  Миссия и стратегия   
 «Подготовить профессионалов к своей будущей деятельности, путем создания новых 
знаний, способствовать сохранению и приумножению нравственных, культурных и 
научных ценностей общества» 
Стратегии развития НОУ УНПК «МУК» - модернизация образовательной деятельности 
университета – совершенствование образовательного процесса в соответствии  с 
требованиями Болонского процесса. 
 
1.2. Цели и задачи изучения дисциплины 
Цели освоения дисциплины: 

Целью освоения дисциплины «Макроэкономика (продвинутый уровень)» являются 
формирование  у  магистров  более  глубокого  понимания  особенностей  поведения  
экономических  агентов  на  макроэкономическом  уровне,  овладение знаниями  
закономерностей  развития  экономики  на  национальном  уровне, позволяющим  им  
правильно  ориентироваться  в  решении  проблем  денежного обращения,  финансово-
кредитного  и  производственного  секторов,  ставить  и решать  задачи,  связанные  с  их  
профессиональной  деятельностью,  с  учетом экономической целесообразности, 
выработка умения оценивать результативность и социально-экономические  последствия  
конкретных  правительственных  мер, используемых при проведении стабилизационной 
политики государства. 

Задачи дисциплины: 
-  раскрыть  место  макроэкономической  науки  в  системе  научных  знаний  и 

раскрыть его понятийный аппарат; 
-  рассмотреть основные методы и модели макроэкономического анализа; 
-  изучить  причинно-следственные  связи,  существующие  в  экономике  на 

макроуровне,  инструменты  и  методы  государственного  регулирования экономики;  
овладеть  основными  методами  и  моделями макроэкономического анализа; 

-  выработать понимание сущности и специфики экономических процессов и 
явлений на макроуровне; 

-  сформировать  умение  проводить  макроэкономические  расчеты, осуществлять  
макроэкономический  анализ,  находить  принятия стратегических  решений  
относительно  мероприятий  государственного влияния на макроэкономические процессы; 
-  вооружить  обучающихся  пониманием  объективности,  системности  и 
закономерностей цикличности макроэкономического развития. 

1.3. Формируемые компетенции, а также перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине (модулю) (знания, умения владения), сформулированные в 
компетентностном формате. 

Дисциплина (модуль) направлена на формирование следующих компетенций:  
• Способен глубоко понимать и критически оценивать теории, методы и результаты 
исследований, использовать междисциплинарный подход и интегрировать достижения 
различных наук для получения новых знаний (ОК-1).   
• Способен собирать, оценивать и интегрировать  освоенные теории и концепции, 
определять границы их применимости при решении профессиональных задач; выбирать 
необходимые методы исследований, модифицировать существующие и разрабатывать 
новые методы исходя из задач конкретного исследования (ОК-2).   
• Способен автономно и по собственной инициативе приобретать новые знания и 
умения; способен к созданию новых знаний прикладного характера в определенной 
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области и/или на стыке областей и определению источников и поиска информации, 
необходимой для развития деятельности (ОК-3).   
• Способен самостоятельно или в составе группы вести научный поиск, используя 
новейшие методы и техники исследования, а также самостоятельно исследовать, 
планировать, реализовывать и адаптировать прикладные или исследовательские проекты 
(ОК-4).  
• Способен создавать и развивать новые идеи с учетом социальноэкономических и 
культурных последствий новых явлений в науке, технике и технологии, 
профессиональной сфере(ОК-5). 
• Способен к экспертной оценке деятельности в своей профессиональной области 
(ОК-6) 
• Способен обобщать и критически оценивать результаты, полученные 
отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективы направления, 
составлять программу исследований (ПК-1). 
• Способен обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость 
избранной темы научного исследования (ПК-2). 
• Способен проводить самостоятельные исследования в соответствии с 
разработанной программой (ПК-3). 
• Способен самостоятельно разработать рабочие планы и программы проведения 
научных исследований и разработок, подготовку заданий для групп и отдельных 
исполнителей; 
• Способен организовать и провести научные исследования, в том числе 
статистические обследования и опросы;  
• Способен представлять результаты проведенного исследования научному 
сообществу в виде статьи или доклада (ПК-4). 
• Способен самостоятельно осуществлять подготовку заданий и разрабатывать 
проектные решения с учетом фактора неопределенности, разрабатывать соответствующие 
методические и нормативные документы, а также предложения и мероприятия по 
реализации разработанных проектов и программ (ПК-5). 
• Способен оценивать эффективность проектов с учетом фактора неопределенности 
(ПК-6). 
• Способен разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на различных 
рынках (ПК-7). 
• Способен готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области 
экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне 
(ПК-8). 
• Способен анализировать и использовать различные источники информации для 
проведения экономических расчетов (ПК-9). 
• Способен составлять прогноз основных социально-экономических показателей 
деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом (ПК-10). 
• Способен руководить экономическими службами и подразделениями на 
предприятиях и организациях различных форм собственности, в органах власти (ПК-11). 
• Способен разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать их 
выбор на основе критериев социальноэкономической эффективности (ПК-12). 
• Способен разработать стратегию развития и функционирования предприятий, 
организаций различных форм собственности и их отдельных подразделений;  
• преподавание экономических дисциплин в общеобразовательных учреждениях, 
образовательных учреждениях высшего профессионального и среднего 
профессионального образования, а также в образовательных учреждениях 
дополнительного профессионального образования; разработка учебно-методических 
материалов; разработка учебных планов, программ и соответствующее методическое 
обеспечение для преподавания экономических дисциплин высшего профессионального и 
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среднего профессионального образования, а также в образовательных учреждениях 
дополнительного профессионального образования (ПК14). 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 
следующие результаты образования: 

Коды 
компетенции 

Содержание компетенций Перечень планируемых 
результатов обучения по 
дисциплине 

ПК-1 Способен  обобщать  и критически  
оценивать  результаты, полученные 
отечественными и зарубежными  
исследователями, выявлять  
перспективы  направления, 
составлять программу исследований   

знать:  
- перспективные направления 
научных исследований 
и основные результаты, 
полученные отечественными 
и зарубежными исследователями 
по проблемам 
профессиональной сферы; 
- методы и приемы критического 
анализа современных 
экономических исследований; 
- структуру рабочего плана и 
программы научных 
исследований и разработок в 
профессиональной 
сфере 
уметь: 
– самостоятельно оценивать и 
критических 
проанализировать научный уровень 
и результаты 
имеющихся исследований и 
разработок по проблемам 
профессиональной сферы; 
– выявлять наиболее 
перспективные направления 
научных исследований и учитывать 
их результаты 
при разработке собственной 
программы научного 
исследования; 
- составить рабочий план и 
программу проведения 
собственных научных 
исследований и разработок 
в профессиональной сфере; 
владеть: 
- различными методами и 
критериями оценки 
результатов научных разработок 
отечественных и 
зарубежных исследователей; 
– методикой разработки и 
методологией проведения 
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собственных научно-
исследовательских программ 
в профессиональной сфере 

ПК-9 Способен анализировать и 
использовать  различные  источники 
информации для проведения 
экономических расчетов 

знать:  
- источники информации для 
проведения экономических 
расчетов. 
– основные показатели 
экономического анализа, основы 
построения экономических 
моделей, их особенности, 
закономерности; 
уметь: 
- использовать различные 
источники информации для 
проведения анализа 
и обработки информации для 
проведения экономических 
расчетов c применением 
методов современных 
информационных технологий 
- оценивать и интерпретировать 
полученные результаты. 
владеть: 
– методами оценки полученных 
результатов и современными 
инструментальны 

ПК-10 Способен  составлять прогноз  
основных  социально-экономических  
показателей  деятельности  
предприятия, отрасли, региона и 
экономики в целом 

знать:  
- методы прогнозирования на 
основе статистической 
информации, ограничения по 
прогнозированию на основе 
данных временных рядов, границы 
применения эконометрических 
моделей для анализа 
экономических систем; 
- основное содержание и методику 
составления прогнозов социально-
экономических показателей 
деятельности предприятия, 
отрасли, региона и экономики в 
целом. 
уметь: 
- применять методику 
прогнозирования основных 
показателей деятельности 
предприятия, экономического 
развития отрасли, региона и 
экономики в целом; 
- проводить верификацию 
эконометрической модели, 
соотносить модельные данные с 
реальностью. 
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владеть: 
- навыками прогнозирования 
основных показателей 
деятельности предприятия, 
экономического развития 
отрасли, региона и экономики в 
целом; 

 
1.4. Место дисциплины (модулей) в структуре ООП ВПО 
Дисциплина «Макроэкономика (продвинутый уровень)» относится к базовой части 
общенаучного цикла учебного плана подготовки магистров по направлению 580100  
Экономика.  Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, полученных в ходе 
изучения дисциплин: «Микроэкономика», «Макроэкономика», «Эконометрика», 
«Методология и история экономической науки». Для успешного освоения дисциплины 
«Макроэкономика (продвинутый уровень)» обучающийся должен: знать экономические 
категории, показатели и их взаимосвязи; знать принципы построения основных расчетных 
формул; уметь использовать информационные технологии для решения аналитических и 
исследовательских задач. 
 

2. Структура дисциплины (модулей) 

Структура дисциплины (модулей) для очной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 кредита, 90 ч., в том числе аудиторная 
работа обучающихся с преподавателем 48 ч., 28 часов самостоятельной работы студента 
(СРМ); 14  часов самостоятельной работы магистранта с преподавателем (СРМП). 
Частотность аудиторных занятий 3 академических часа в неделю, продолжительность 
учебного процесса 16 недель во 2 семестре, который заканчиваются экзаменом. 
 

 
 
№ 
п/
п 

 
Раздел, Темы 
Дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я 

се
м

ес
тр

а 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 
работу магистрантов и 
трудоемкость  
(в часах)  

Формы текущего 
контроля 
успеваемости (по 
неделям 
семестра) 
Форма 
промежуточной 
аттестации (по 
семестрам) 

лекци
и 

Сем. 
зан./лаб
. зан. 

СРС СРСи
П 

1 Методические  
основы  
изучения  курса. 
Измерение  
результатов  
экономической 
деятельности 

2 1,2 4 2 4 2 Опрос, решение 
задач 

2 Макроэкономич
еское  
равновесие: 
базовые модели.  
Модель  
совокупного  
спроса  

2 3-6 6 4 4 2 Опрос, решение 
задач 
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и  совокупного  
предложения  
(AD/AS).  
Равновесие  на  
рынке благ 
(модель IS) 

3 Макроэкономич
еская  
нестабильность:  
теория  
экономических  
циклов.  
Безработица и 
инфляция 

2 6-8 4 1 4 2 Опрос, решение 
задач, 
Контрольная 
работа 

  2 8  1   Модуль 1 
4 Денежный  

рынок:  спрос  
на  
деньги,  
предложение  
денег.  
Инструменты  
монетарной  
кредитно-
денежной 

2 8-10 4 2 4 2 Опрос, решение 
задач, реферат 

5 Совместное  
макроэкономиче
ское  
равновесие  на  
рынке  благ  и  
рынке  денег  
(модель  IS – 
LM) 

2 10-
12 

4 2 4 2 Опрос, решение 
задач 

6 Экономический 
рост 

2 12-
14 

6 2 4 2 Опрос, решение 
задач, кроссворд 

7 Мегаэкономика.  
Стабилизационн
ая  политика  
в открытой 
экономике 

2 15-
16 

4 1 4 2 Опрос, решение 
задач, 
Контрольная 
работа 

  2 15  1   Модуль 2 
    32 16 28 14 Экзамен 
 

3. Содержание дисциплины (модулей) 
№ Наименование раздела, темы  

дисциплины 
Краткое содержание 

1 Методические  основы изучения  
курса. Измерение  результатов  
экономической деятельности 

Макроэкономика  как  раздел  экономической  
теории.  Предмет  макроэкономики. Цели и задачи 
макроэкономического анализа. Особенности 
макроэкономического анализа: агрегирование,  
макроэкономические  взаимосвязи,  моделирование,  
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экзогенные  и эндогенные  переменные.  Запасы  и  
потоки.  Модель  круговых  потоков.  «Утечки  и 
инъекции».  Общие  условия  макроэкономического  
равновесия.  Кейнсианский  и монетаристский 
подходы. Обобщающие  показатели  
функционирования  национальной  экономики  ВНП  
и ВВП. Методы измерения ВВП. Чистый внутренний 
продукт (ЧВП), чистый национальный доход  (ЧНД),  
личный  доход,  располагаемый  личный  доход.  
Основные макроэкономические  тождества.  
Номинальные  и  реальные  показатели.  Индексы  
цен. Проблемы подсчета показателя ВВП. Система  
национального  счетоводства.  Содержание  
функциональных  счетов. Анализ структуры  
общественного  воспроизводства:  основные  
экономические  школы.  Метод «затраты – выпуск»  
и  его  использование  для  анализа  и  
прогнозирования  структурных сдвигов в экономике. 

2 Макроэкономическое равновесие: 
базовые модели. Модель  
совокупного  спроса и  совокупного  
предложения (AD/AS).  Равновесие  
на рынке благ (модель IS) 

Макроэкономическое  равновесие:  базовые  модели.  
Классическая  теория макроэкономического  
равновесия.  Совокупный  спрос  AD  и  его  
структура.  Кривая совокупного  спроса.  Уравнение  
количественной  теории  денег.  Ценовые  факторы  
AD. Неценовые  факторы,  влияющие  на  
совокупный  спрос.  Совокупное  предложение  AS. 
Кривая  совокупного  предложения.  Краткосрочный  
и  долгосрочный  периоды. Классическая и 
кейнсианская модели. Макроэкономическое  
равновесие  в  модели  AD-AS  (классическая  и  
кейнсианская экономическая теория). Переход от 
краткосрочного к долгосрочному равновесию. Шоки 
спроса и предложения. Стабилизационная политика 
государства. Простейшая  функция  потребления.  
Средняя  и  предельная  склонность  к  потреблению. 
Простейшая  функция  сбережений.  Средняя  и  
предельная  склонность  к  сбережению. Факторы,  
определяющие  динамику  потребления  и  
сбережений.  Сущность  инвестиций. Простейшая  
функция  автономных  инвестиций.  Факторы,  
определяющие  динамику инвестиций.  Автономные  
и  индуцированные  инвестиции.  Предельная  
склонность  к инвестированию.  Инвестиции  и  
сбережения:  проблемы  равновесия  (модель  IS). 
Инвестиции  и  реальный  экономический  рост.  
Инвестиции  и  оптимальное  потребление, 
долгосрочное равновесие. Фактические  и  
планируемые  расходы.  Крест  Кейнса.  Механизм  
достижения макроэкономического  равновесия.  
Колебания  равновесного  уровня  выпуска  вокруг 
экономического  потенциала.  Мультипликатор  
автономных  расходов.  Рецессионный 
(дефляционный) и инфляционный разрывы. Парадокс 
бережливости. Взаимосвязь модели AD-AS и 
Кейнсианского креста. 

3 Макроэкономическая 
нестабильность:  теория  
экономических  циклов. Безработица 

Сущность экономического цикла. Тренд и 
циклические колебания реального ВВП. 
Экономический  цикл  и  динамика  основных  



15 

и инфляция макроэкономических  показателей. Фактический  и  
потенциальный  ВВП.  Полная  занятость  ресурсов.  
Причины экономических  циклов:  экстернальные  и  
интернальные.  Современные  теории экономических 
циклов. Стилизованные фазы экономического цикла. 
Эффект  акселератора  и  коэффициент  
капиталоемкости.  Модель  взаимодействия 
мультипликатора и акселератора. 
Макроэкономическая  нестабильность  и  
безработица.  Концепции  занятости населения.  
Основные  типы  безработицы:  фрикционная,  
структурная,  циклическая. Естественный  уровень  
безработицы  и  ее  причины.  Расчет  естественного  
уровня безработицы по методологии Международной 
организации труда (МОТ). Коньюнктурная 
безработица. Связь  колебания  уровня  безработицы  
с  колебаниями  ВВП  (закон  Оукена). Регулирование  
уровня  безработицы.  Закономерности  
формирования  человеческого капитала. Инфляция:  
сущность,  измерение.  Инфляция  спроса.  Инфляция  
издержек. Стагфляция.  Инфляционная  спираль.  
Воздействие  инфляции  на  уровень  реальных 
доходов.  Корректировка  номинальных  доходов  
(уравнение  И.  Фишера).  Монетарные  и 
немонетарные концепции инфляции. Социально-
экономические последствия инфляции. Взаимосвязь  
между  инфляцией  и  уровнем  безработицы  (кривая  
Филлипса). Инфляционные  ожидания.  Кривая  
Филлипса  в  краткосрочном  периоде.  Теория 
рациональных ожиданий. Долгосрочная кривая 
Филлипса. Экономические циклы ожидания, 
рыночный риск и его компенсация. 
Антиинфляционная  политика  правительства  и  ее  
методы:  «шоковая  терапия», «градуализм». 

4 Денежный  рынок:  спрос  на деньги,  
предложение  денег. Инструменты  
монетарной кредитно-денежной 

Сущность  денег.  Функции  денег.  Основные  типы  
систем  денежного  обращения. Структура денежной 
массы. Классическая теория спроса на деньги. 
Нейтральность денег. Правило монетаристов. 
Уравнение обмена И. Фишера. Кембриджское 
уравнение обмена. Кейнсианская  теория  спроса  на  
деньги  –  теория  предпочтения  ликвидности: 
трансакционный мотив, спекулятивный мотив, мотив 
предосторожности. Факторы спроса на  деньги:  
классический  и  кейнсианский  подходы.  Ставка  
процента:  номинальная  и реальная.  Модель  
Баумоля – Тобина.  Портфельный  подход  к  спросу  
на  деньги.  Модель предложения  денег.  
Современная  банковская  система.  Балансовое 
уравнение  центрального  банка. Коммерческие  
банки.  Банковский  или  депозитный  
мультипликатор.  Денежная  база. Денежный  
мультипликатор.  Уравнение  предложения  денег.  
Главные  инструменты денежной  политики  
центрального  банка:  изменение  учетной  ставки,  
изменение  нормы обязательных  резервов,  операции  
на  открытом  рынке.  Мягкая  и  жесткая  кредитно-
денежная политика центрального банка. Равновесие  
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на  рынке  денег:  неоклассическая  и  кейнсианская  
концепции. Построение кривой LM. Политика  
центрального  банка  в  моделях  инфляционного  
целепологания  и ограничения кредитной эмиссии. 
Структура рынка финансов и система ставок 
процента. Доходность  и  риск  портфеля  ценных  
бумаг.  Основное  арбитражное  уравнение 
финансового рынка. Модели финансовых «пузырей». 

5 Совместное макроэкономическое 
равновесие  на  рынке  благ  и рынке  
денег  (модель  IS – LM) 

Взаимосвязь  товарного  (рынок  благ)  и  денежного  
рынков.  Модель  IS-LM (инвестиции  –  сбережения,  
предпочтение  ликвидности –  деньги) –  модель  
товарно-денежного  равновесия.  Основные  
уравнения  модели  IS-LM:  внутренние  и  внешние 
переменные, эмпирические коэффициенты, их 
значения в краткосрочном и долгосрочном периодах. 
Простейший  графический  вывод  кривой  IS.  
Графический  вывод  кривой  IS  из креста Кейнса. 
Алгебраический вывод кривой IS. Графический 
вывод кривой LM. Алгебраический вывод кривой 
LM. Относительная  эффективность  бюджетно-
налоговой  и  кредитно-денежной политики. 
Бюджетно-налоговая экспансия. Кредитно-денежная 
экспансия. Относительная эффективность  
стимулирующей  фискальной  политики.  
Относительная  эффективность стимулирующей  
монетарной  политики.  Стимулирующая  бюджетно-
налоговая  политика при  изменении  уровня  цен:  
краткосрочное  и  долгосрочное  
макроэкономическое равновесие.  Стимулирующая  
денежно-кредитная  политика  при  изменении  
уровня  цен: краткосрочное  и  долгосрочное  
макроэкономическое  равновесие.  Горизонтальная  
кривая LM и «ликвидная ловушка». Вертикальная 
кривая IS и «инвестиционная ловушка». 
Использование модели IS-LM при анализе 
макроэкономической политики. 

6 Экономический рост Понятие  и  виды  экономического  роста:  
экстенсивный  и  интенсивный.  Факторы 
экономического  роста:  производительность  труда,  
производительность  капитала, производительность  
природных  ресурсов,  технический  прогресс.  
Графическая интерпретация  экономического  роста  
–  кривая  (граница)  производственных 
возможностей. Кейнсианские  модели  
экономического  роста.  Модель  Е.Д. Домара.  
Модель  Р.Ф. Харрода.  «Гарантированный»  темп  
роста.  «Естественный»  темп  роста.  Равенство 
гарантированного, естественного и фактического 
темпов экономического роста. Неоклассические  
модели  экономического  роста.  Модель  Р. Солоу –  
Свана. Развитие  модели  Р.  Солоу –  Свана  с  
учетом  технологического  прогресса.  «Золотое 
правило» накопления Э. Фелпса. Государственный  
долг  и  экономический  рост.  Эластичность  
замещения  факторов производства и равновесный 
рост. Отражение  технического  прогресса  в  моделях  
экономического  роста.  Экзогенный технический  
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прогресс.  Технический  прогресс  и  распределение  
национального  дохода. Равновесный рост при 
техническом прогрессе. Эндогенный технический 
прогресс. 

7 Мегаэкономика. Стабилизационная  
политика в открытой экономике 

Анализ  специфических  проблем  открытой  
экономики.  Необходимость  внешней торговли.  
Теория  абсолютного  преимущества  А.  Смита.  
Теория  сравнительного преимущества Д. Рикардо. 
Теория внешней торговли Хекшера – Олина и 
возможности ее применения.  «Парадокс»  В.  
Леоньтьева.  Теория  М.  Портера –  «Ромб  
национальной конкурентоспособности». Спрос и 
предложение на мировом рынке, равновесный 
уровень цен. Правило распределения выгод. Внешняя 
торговля и распределение доходов. Торговая 
политика: сущность, инструменты. Механизм 
действия тарифа на импорт и его последствия. 
Экспортные субсидии, демпинг и антидемпинговые 
меры. Нетарифные ограничения в международной 
торговле. Платежный  баланс:  структура  и  
взаимосвязь  счетов.  Официальные  валютные 
резервы  центрального  банка,  их  влияние  на  
состояние  платежного  баланса. 
Макроэкономическая  роль  платежного  баланса.  
Внешнеэкономическое  равновесие  и 
макроэкономическая  политика  в  модели  малой  
открытой  экономики.  Мультипликатор расходов в 
открытой экономике. Обменный  курс  валют:  
номинальный  и  реальный.  Гипотеза  паритета 
покупательной  способности.  Система  обменных  
курсов:  плавающий  и  фиксированный курс валюты. 
Макроэкономическая политика в открытой 
экономике: модель Манделла – Флеминга. 
Особенности макроэкономической модели открытой 
экономики в переходный период. 
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4. Конспект лекций (смотри Приложение 1) 

 
5. Информационные и образовательные технологии 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
Виды учебной 
работы 

Формируемые 
компетенции 
(указывается код 
компетенции) 

Информационные и 
образовательные 
технологии 

1 2 3 4 5 

1. Методические  основы 
изучения  курса. Измерение  
результатов  экономической 
деятельности 

Лекция 1. 
 
 
Семинар 1. 
 
Самостоятельная 
работа 

ПК-1, ПК-10. 
 
 
ПК-9, ПК-10. 
 
ПК-1, ПК-9, ПК-
10. 

Вступительная лекция с 
использованием 
мультимедиа. 
Решение задач. 
 
Выполнение домашнего 
задания  

2. Макроэкономическое 
равновесие: базовые модели. 
Модель  совокупного  спроса и  
совокупного  предложения 
(AD/AS).  Равновесие  на 
рынке благ (модель IS) 

Лекция 2. 
 
Семинар 2. 
 
 
 
 
Самостоятельная 
работа 

ПК-9, ПК-10. 
 
ПК-1, ПК-9, ПК-
10. 
 
 
 
ПК-1, ПК-9, ПК-
10. 

Лекция-информация 
 
Развернутый опрос на 
основе заранее 
врученного студентам 
плана семинарского 
занятия.  
Проработка и усвоение 
содержания конспекта 
лекций 

3. Макроэкономическая 
нестабильность:  теория  
экономических  циклов. 
Безработица и инфляция 

Лекция 3. 
 
 
Семинар 3. 
 
Самостоятельная 
работа 

ПК-10. 
 
ПК-1, ПК-9, ПК-
10.. 
 
ПК-1 

Лекция-визуализация с 
использованием 
мультимедиа. 
Развернутая дискуссия 
с обсуждением 
докладов. 
Консультирование по 
заданным вопросам 
посредством 
электронной почты. 

4. Денежный  рынок:  спрос  на 
деньги,  предложение  денег. 
Инструменты  монетарной 
кредитно-денежной 

Лекция 4. 
 
 
Семинар 4. 
 
Самостоятельная 
работа 

ПК-1, ПК-9, ПК-
10. 
 
ПК-1, ПК-9, ПК-
10. 
ПК-1, ПК-9 

Лекция с заранее 
запланированными 
ошибками. 
Решение задач и 
упражнений  
Подготовка рефератов 

5 Совместное 
макроэкономическое 
равновесие  на  рынке  благ  и 
рынке  денег  (модель  IS – 
LM) 

Лекция 5. 
 
Семинар 5. 
 
 
Самостоятельная 

ПК-9 
 
ПК-9, ПК-10. 
 
 
ПК-1, ПК-9, ПК-

Проблемная лекция 
 
Устные доклады 
магистрантов с 
последующим опросом 
Подготовка сообщений, 
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работа 10. докладов 
6 Экономический рост Лекция 6. 

 
 
Семинар 6. 
 
Самостоятельная 
работа 

ПК-1, ПК-9, ПК-
10. 
 
ПК-1, ПК-9 
 
ПК-1 

Лекция-визуализация с 
использованием 
мультимедиа. 
Опрос. Решение задач. 
 
Составление 
кроссвордов 

7 Мегаэкономика. 
Стабилизационная  политика в 
открытой экономике 

Лекция 7. 
 
 
Семинар 7. 
 
Самостоятельная 
работа 

ПК-1, ПК-9, ПК-
10. 
 
ПК-1, ПК-10. 
 
ПК-1, ПК-9 

Лекция-визуализация с 
использованием 
мультимедиа. 
Опрос. Решение задач. 
 
Подготовка сообщений, 
докладов 

 

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  

№ п/п  Контролируемые разделы 
дисциплины  
(модулей) 

Код контролируемой 
компетенции 
(компетенций) 

Наименование 
оценочного средства  

1 Методические  основы 
изучения  курса. Измерение  
результатов  экономической 
деятельности 

ПК-1, ПК-9, ПК-10. Посещение лекций, 
конспект лекций, 
опрос 

2 Макроэкономическое 
равновесие: базовые модели. 
Модель  совокупного  спроса 
и  совокупного  предложения 
(AD/AS).  Равновесие  на 
рынке благ (модель IS) 

ПК-1, ПК-9, ПК-10. Посещение лекций, 
конспект лекций, 
опрос 

3 Макроэкономическая 
нестабильность:  теория  
экономических  циклов. 
Безработица и инфляция 

ПК-1, ПК-9, ПК-10. Посещение лекций, 
конспект лекций, 
опрос, решение задач 

4 Денежный  рынок:  спрос  на 
деньги,  предложение  денег. 
Инструменты  монетарной 
кредитно-денежной 

ПК-1, ПК-9, ПК-10. Посещение лекций, 
конспект лекций, 
решение задач, опрос, 
реферат 

5 Совместное 
макроэкономическое 
равновесие  на  рынке  благ  и 
рынке  денег  (модель  IS – 
LM) 

ПК-1, ПК-9, ПК-10. Посещение лекций, 
конспект лекций, 
опрос 

6 Экономический рост ПК-1, ПК-9, ПК-10. Посещение лекций, 
конспект лекций, 
опрос, решение задач, 
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кроссворд 

7 Мегаэкономика. 
Стабилизационная  политика 
в открытой экономике 

ПК-1, ПК-9, ПК-10. Посещение лекций, 
конспект лекций, 
опрос, решение задач 

 

6.2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности 

Модуль 1. 

Форма контроля Срок отчетности 
 

Макс. количество баллов 
За одну работу Всего 

Текущий контроль:     
  - опрос  1, 2, 3, 4, 5,6.7,8 недели 2,5 баллов 20 баллов  
  - реферат 9 неделя 20 баллов 20 баллов 
  - решение задач 1, 2, 3, 4, 5,6.7,8 недели 3,75 баллов 30 баллов 
  - посещаемость  1, 2, 3, 4, 5,6.7,8 недели 1,25 балла 10 баллов 
    

Рубежный контроль: 
(сдача модуля) 

   8 неделя  
 

100%×0,2=20 баллов 

Итого за I модуль    100 баллов  

Модуль 2. 

Форма контроля Срок отчетности 
 

Макс. количество баллов 
За одну работу Всего 

Текущий контроль:     
  - опрос  9-16 недели 2,5 баллов 20 баллов  
  - решение задач 9-16 недели 3,75 баллов 30 баллов 
  - кроссворд 14 неделя 20 баллов 20 баллов 
  - посещаемость  9-16 недели 1,25 балла 10 баллов 
    

Рубежный контроль: 
(сдача модуля) 

   15 неделя  
 

100%×0,2=20 баллов 

Итого за II модуль    До 100 
баллов  

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 
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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) – 20 баллов; 
• обоснованность содержания и выводов работы (задание выполнено полностью, но 
обоснование содержания и выводов недостаточны, но рассуждения верны) – 40 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. 

Экзаменационные вопросы 
1.  Методы  исследования  макроэкономических  проблем:  общеэкономические  и 
специфические. Макроэкономическая статистика и динамика. 
2.  Макроэкономические модели. Запасы и потоки. «Утечки и инъекции». 
3.  ВВП и другие показатели дохода и продукта. 
4.  Основные макроэкономические тождества. 
5.  Метод  «Затраты-выпуск»  и  его  использование  для  анализа  и  прогнозирования 
структурных сдвигов в экономике. 
6.  Классическая и кейнсианская теории макроэкономического равновесия. 
7.  Макроэкономическое  равновесие  в  модели  AD-AS  (классический  и  кейнсианский 
подходы). 
8.  Инвестиции и сбережения: проблемы равновесия (модель IS). 
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9.  Инвестиции и реальный экономический рост. 
10. Инвестиции и оптимальное потребление, долгосрочное равновесие. 
11. Крест Кейнса. Критика неоклассической доктрины. 
12. Экономический цикл и динамика основных макроэкономических показателей. 
13. Современные теории экономических циклов.  
14. Стилизованные фазы экономического цикла.  
15. Модель взаимодействия мультипликатора-акселератора.  
16. Формы безработицы и ее естественный уровень.  
17. Конъюнктурная безработица. Кривая Оукена.  
18. Модели динамики инфляции и безработицы. 
19. Экономические циклы ожидания, рыночный риск и его компенсация.  
20. Классическая и кейнсианская теории спроса на деньги.  
21. Модель предложения денег. Денежный мультипликатор. 
22. Равновесие на рынке денег (модель LM).  
23. Балансовое уравнение Национального банка КР. 
24. Политика  центрального  банка  в  моделях  инфляционного  целеполагания  и 
ограничения кредитной эмиссии. 
25. Структура рынка финансов и система ставок процента.  
26. Доходность и риск портфеля ценных бумаг.  
27. Основное арбитражное уравнение финансового века.  
28. Модели финансовых «пузырей».  
29. Краткосрочные  и  долгосрочные  цели  бюджетно-налоговой  политики  и  ее 
инструменты. 
30. Мультипликатор государственных расходов. 
31. Мультипликатор сбалансированного бюджета (теорема Хаавельмо).  
32. Воздействие  бюджетного  излишка  на  экономику.  Способы  финансирования 
дефицита госбюджета. 
33. Стохастический процесс сеньоража и накопление частного капитала.  
34. Государственный долг как опцион.  
35. Модели исследования госдолга в переходной экономике.  
36. Взаимосвязь товарного и денежного рынков (модель IS-LM).  
37. Бюджетно-налоговая экспансия. Эффект вытеснения.  
38. Ликвидная и инвестиционная ловушка.  
39. Использование модели IS-LM при анализе макроэкономической политики. 
40. Общая характеристика кейнсианских моделей экономического роста.  
41. «Гарантированный», «естественный» и фактический темпы экономического роста. 
42. Общая характеристика неоклассических моделей экономического роста.  
43. Отражение технического прогресса в моделях экономического роста.  
44. Теории внешней торговли (Д. Рикардо, Хекшера – Олина, М. Портера). 
45. Платежный баланс: структура и взаимосвязь счетов, макроэкономическая роль.  
46. Особенности  макроэкономической  модели  открытой  экономики  переходного 
периода 
 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

7.1. Список источников и литературы  
а) основная литература: 

1. Розанова  Н.М.  Макроэкономика.  Продвинутый  курс  :  учеб.  для магистратуры.  
В  2  т.  Т.  1  /  Н.М.  Розанова;  Высш.  шк.  экономики.  Нац. исслед. ун-т. - 2-е 
изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2015. - 283 с. 

2. Розанова  Н.М.  Макроэкономика.  Продвинутый  курс  :  учеб.  для магистратуры.  
В  2  т.  Т.  2  /  Н.М.  Розанова;  Высш.  шк.  экономики.  Нац. исслед. ун-т. - 2-е 
изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2015. - 382 с. 
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б) дополнительная литература: 

1. Денисова С.О., Волков. Макроэкономика.– М.: МБИ, 2012 
2. Моховикова Г.А., Переверзев С.В. Макроэкономика. Продвинутый курс: учебник. 

– М.: Юрайт, 2014 . 
3. Розанова Н.М. Макроэкономика: учебник.– М.: Юрайт, 2013  
4. Макроэкономика/ под ред А.С.Булатова: учебник.– М.: Юрайт, 2014   

 
7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимый для освоения дисциплины (модулей) 
1. http://nlkr.gov.kg/ - Национальная библиотека Кыргызской Республики 
2. http://www.lib.msu.su - Научная библиотека МГУ им. М. В. Ломоносова 
3. http://www.lib.pu.ru./rus/catalogs/index.jsp - Научная библиотека Санкт-Петербургского 

государственного университета 
4. http://www.inion.ru/product/db2htm - Институт научной информации по общественным 

наукам Российской Академии Наук (ИНИОН РАН) 
5. http://www.akdi.ru. - Агентство консультаций и деловой информации «Экономика» 
6.  http://www.stat.kg  - Национальный статистический комитет Кыргызской Республики 
7. https://biblioclub.ru/ - ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

 

8. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся. 

8.1. Планы практических (семинарских) и лабораторных занятий.  Методические 
указания по организации и проведению 

Тема 1. Методические  основы  изучения  курса. Измерение результатов 
экономической деятельности 

Вопросы для обсуждения:  
1. Предмет макроэкономики. Макроэкономическая статика и динамика; 
2. Общее экономическое равновесие. Кейнсианский и монетаристский 

подходы. 
3. ВВП и другие показатели дохода и продукта. 
4. Методы расчета ВВП. 
5. Номинальные и реальные показатели. Индексы цен. 

 
Тема 2. Макроэкономическое  равновесие:  базовые  модели.  Модель 

совокупного спроса и совокупного предложения (AD-AS). Равновесие на рынке благ 
(модель IS)  

Вопросы для обсуждения: 
1.  Классическая теория макроэкономического равновесия.  
2.  Совокупный спрос и факторы его определяющие. 
3.  Совокупное предложение: классическая и кейнсианская модели. 
4.  Компоненты совокупного спроса и уровень планируемых расходов. 

Потребление и сбережения. 
5.  Функция инвестиций. Автономные и индуцированные инвестиции. 
6.  Инвестиции и реальный экономический рост. 
7.  Рецессионный и инфляционный разрывы. 
 
Тема 3. Макроэкономическая  нестабильность:  теория  экономических  

циклов.  
Безработица и инфляция  
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Вопросы для обсуждения: 
1.  Современные теории экономических циклов. 
2.  Формы безработицы и ее естественный уровень. 
3.  Конъюнктурная безработица. Кривая Оукена. 
4.  Понятие инфляции и ее отражение в макроэкономической модели. 
5.  Модели динамики инфляции и безработицы. 
6.  Антиинфляционная политика правительства 
 
Тема 4. Денежный рынок: спрос на деньги, предложение денег. Инструменты 

монетарной (кредитно-денежной) политики. Равновесие на рынке денег (модель LM)  
Вопросы для обсуждения: 
1.  Факторы спроса на деньги: классический и кейнсианский подходы. 
2.  Модель предложения денег. Денежный мультипликатор. 
3.  Равновесие на рынке денег (модель LM). 
4.  Политика  центрального  банка  в  моделях  инфляционного  целеполагания  и  
ограничения кредитной эмиссии. 
5.  Доходность и риск портфеля ценных бумаг. 

 
Тема 5. Совместное  макроэкономическое  равновесие  на  рынке  благ  и  

рынке  денег (модель IS-LM) 
Вопросы для обсуждения: 
1.  Взаимосвязь товарного и денежного рынков (модель IS-LM). Основные 

уравнения  
модели IS-LM. 
2.  Кредитно-денежная экспансия. 
3.  Эффективность стимулирующей фискальной политики. 
4.  Эффективность стимулирующей монетарной политики. 

 
Тема 6. Экономический рост  
Вопросы для обсуждения: 
1.  Экономический рост: сущность, измерение, виды. 
2.  Факторы экономического роста. 
3.  Модель экономического роста Е. Домара. 
4.  Модель экономического роста Р.Ф. Харрода. 
5.  Модель экономического роста Солоу – Свана. 
6.  Отражение технического прогресса в моделях экономического роста 

 
Тема 7. Мегаэкономика. Стабилизационная политика в открытой экономике 
Вопросы для обсуждения: 
1.  Внешняя торговля. Теория сравнительного преимущества Д. Рикардо. 
2.  Теория внешней торговли Хекшера – Олина. «Парадокс» В. Леоньтьева. 
3.  Спрос и предложение на мировом рынке, равновесный уровень цен. 
4.  Мультипликатор расходов в открытой экономике. 
5.  Обменный курс валют: номинальный и реальный. 
6.  Особенности  макроэкономической  модели  открытой  экономики  переходного 

периода. 
 
 
 
Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модулей) 
 
Недели Темы самостоятельных работ часы Рекомендуемая литература 
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1-8 Вопросы к теме 1: 
1. Предмет макроэкономики. 
Макроэкономическая статика и 
динамика; 
2. Макроэкономические  
модели.  Экзогенные  и  
эндогенные  переменные.  
Запасы  и потоки. 
3. Модель «круговых потоков». 
«Утечки и инъекции». 
4. Общее экономическое 
равновесие. Кейнсианский и 
монетаристский подходы. 
5. ВВП и другие показатели 
дохода и продукта. 
6. Методы расчета ВВП. 
7. Основные 
макроэкономические тождества. 
8. Номинальные и реальные 
показатели. Индексы цен. 
9. Проблемы оценки 
благосостояния наций. 
10. Система национальных 
счетов. 
11. Метод  «затраты – выпуск»  
и  его  использование  для  
анализа  и  прогнозирования 
структурных сдвигов в 
экономике. 
Вопросы к теме 2: 
1. Классическая теория 
макроэкономического 
равновесия. 
2. Совокупный спрос и 
факторы его определяющие. 
3. Совокупное предложение: 
классическая и кейнсианская 
модели.  
4. Макроэкономическое  
равновесие  в  модели  
совокупного  спроса  и  
совокупного предложения. 
Переход от краткосрочного к 
долгосрочному равновесию. 
5. Шоки спроса и предложения. 
6. Компоненты совокупного 
спроса и уровень планируемых 
расходов. Потребление и 
сбережения. 
7. Функция инвестиций. 
Автономные и индуцированные 
инвестиции. 
8. Инвестиции и сбережения: 
проблемы равновесия (модель 
IS). 
9. Инвестиции и реальный 
экономический рост. 
10. Инвестиции и оптимальное 
потребление, долгосрочное 
равновесие. 
11. Крест Кейнса. Критика 
неоклассической доктрины. 
12. Рецессионный и 

14 1. Розанова  Н.М.  Макроэкономика.  
Продвинутый  курс  :  учеб.  для 
магистратуры.  В  2  т.  Т.  1  /  Н.М.  
Розанова;  Высш.  шк.  экономики.  Нац. 
исслед. ун-т. - 2-е изд., перераб. и доп. - 
М. : Юрайт, 2015. - 283 с. 
2. Розанова  Н.М.  Макроэкономика.  
Продвинутый  курс  :  учеб.  для 
магистратуры.  В  2  т.  Т.  2  /  Н.М.  
Розанова;  Высш.  шк.  экономики.  Нац. 
исслед. ун-т. - 2-е изд., перераб. и доп. - 
М. : Юрайт, 2015. - 382 с. 
3. Денисова С.О., Волков. 
Макроэкономика.– М.: МБИ, 2012 
4. Моховикова Г.А., Переверзев С.В. 
Макроэкономика. Продвинутый курс: 
учебник. – М.: Юрайт, 2014 . 
5. Розанова Н.М. Макроэкономика: 
учебник.– М.: Юрайт, 2013  
6. Макроэкономика/ под ред 
А.С.Булатова: учебник.– М.: Юрайт, 2014   
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инфляционный разрывы. 
Вопросы к теме 3: 
1. Экономический  цикл  и  
динамика  основных  
макроэкономических  
показателей. Потенциальный 
ВВП. 
2. Современные теории 
экономических циклов. 
3. Модель взаимодействия 
мультипликатора-акселератора. 
4. Формы безработицы и ее 
естественный уровень. 
5. Конъюнктурная безработица. 
Кривая Оукена. 
6. Регулирование уровня 
безработицы. 
7. Понятие инфляции и ее 
отражение в 
макроэкономической модели. 
8. Уровень инфляции. 
Инфляция спроса и инфляция 
издержек. 
9. Модели динамики инфляции 
и безработицы. 
10. Экономические циклы 
ожидания, рыночный риск и его 
компенсация. 
11. Социально-экономические 
последствия инфляции. 
12. Антиинфляционная политика 
правительства. 

9-16 Вопросы к теме 4: 
1. Классическая и кейнсианская 
теории спроса на деньги. 
2. Факторы спроса на деньги: 
классический и кейнсианский 
подходы.  
3. Модель предложения денег. 
Денежный мультипликатор. 
4. Равновесие на рынке денег 
(модель LM). 
5. Современная  банковская  
система.  Роль  центрального  
банка  в  экономике. 
Коммерческие банки. 
6. Политика  центрального  
банка  в  моделях  
инфляционного  целеполагания  
и ограничения кредитной 
эмиссии. 
7. Структура рынка финансов и 
система ставок процента. 
8. Доходность и риск портфеля 
ценных бумаг. 
9. Основное арбитражное 
уравнение финансового рынка. 
10. Модели финансовых 
«пузырей». 
Вопросы к теме 5:  
1. Взаимосвязь товарного и 
денежного рынков (модель IS-
LM). Основные уравнения 

14 1. Розанова  Н.М.  Макроэкономика.  
Продвинутый  курс  :  учеб.  для 
магистратуры.  В  2  т.  Т.  1  /  Н.М.  
Розанова;  Высш.  шк.  экономики.  Нац. 
исслед. ун-т. - 2-е изд., перераб. и доп. - 
М. : Юрайт, 2015. - 283 с. 
2. Розанова  Н.М.  Макроэкономика.  
Продвинутый  курс  :  учеб.  для 
магистратуры.  В  2  т.  Т.  2  /  Н.М.  
Розанова;  Высш.  шк.  экономики.  Нац. 
исслед. ун-т. - 2-е изд., перераб. и доп. - 
М. : Юрайт, 2015. - 382 с. 
3. Денисова С.О., Волков. 
Макроэкономика.– М.: МБИ, 2012 
4. Моховикова Г.А., Переверзев С.В. 
Макроэкономика. Продвинутый курс: 
учебник. – М.: Юрайт, 2014 . 
5. Розанова Н.М. Макроэкономика: 
учебник.– М.: Юрайт, 2013  
6. Макроэкономика/ под ред 
А.С.Булатова: учебник.– М.: Юрайт, 2014   
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модели IS-LM. 
2. Графический вывод кривой 
IS из креста Кейнса. 
3. Алгебраический вывод 
кривой IS. 
4. Графический вывод кривой 
LM. 
5. Алгебраический вывод 
кривой LM. 
6. Бюджетно-налоговая 
экспансия. Эффект вытеснения. 
7. Кредитно-денежная 
экспансия. 
8. Эффективность 
стимулирующей фискальной 
политики. 
9. Эффективность 
стимулирующей монетарной 
политики. 
10. Стимулирующая фискальная 
политика при изменении уровня 
цен. 
11. Стимулирующая монетарная 
политика при изменении уровня 
цен. 
12. Ликвидная и инвестиционная 
ловушка. 
13. Использование модели IS-
LM при анализе 
макроэкономической политики. 
 
Вопросы к теме 6: 
1.  Экономический рост: 
сущность, измерение, виды. 
2.  Факторы экономического 
роста. 
3.  Кривая (граница) 
производственных 
возможностей. 
4.  Общая характеристика 
кейнсианских моделей 
экономического роста. 
5.  Модель экономического 
роста Е. Домара. 
6.  Модель экономического 
роста Р.Ф. Харрода. 
7.  «Гарантированный», 
«естественный» и фактический 
темпы экономического роста. 
8.  Общая характеристика 
неоклассических моделей 
экономического роста. 
9.  Модель экономического 
роста Солоу – Свана. 
10.  «Золотое правило» 
накопления Э. Фелпса. 
11.  Государственный долг и 
экономический рост. 
12.  Отражение технического 
прогресса в моделях 
экономического роста. 
13.  Технический прогресс и 
распределение национального 
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дохода. 
Вопросы к теме 7: 
1. Специфические проблемы 
открытой экономики.  
2. Внешняя торговля. Теория 
сравнительного преимущества 
Д. Рикардо. 
3. Теория внешней торговли 
Хекшера – Олина. «Парадокс» 
В. Леонтьева. 
4. Теория М. Портера – «ромб 
национальной 
конкурентоспособности». 
5. Спрос и предложение на 
мировом рынке, равновесный 
уровень цен. 
6. Торговая политика: 
тарифные и нетарифные 
ограничения. 
7. Платежный баланс: 
структура и взаимосвязь счетов, 
макроэкономическая роль. 
8. Мультипликатор расходов в 
открытой экономике. 
9. Обменный курс валют: 
номинальный и реальный. 
10. Гипотеза паритета 
покупательной способности. 
11. Модель Манделла – 
Флеминга. 
Особенности 
макроэкономической модели 
открытой экономики 
переходного периода 

 

 8.3. Методические рекомендации по подготовке письменных работ 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАПИСАНИЮ И ЗАЩИТЕ 
РЕФЕРАТА 

Реферат – (от латинского referro – сообщаю, докладываю) – краткое изложение в 
письменном виде содержания исследования по выбранной проблеме. 

Реферат – это своеобразный отчет о самостоятельном изучении материала, анализе 
теоретических источников и практической деятельности по выбранной теме. В реферате 
автор раскрывает суть исследуемой проблемы; приводит различные точки зрения, а также 
собственные взгляды на неё. Содержание реферата должно быть логичным; а изложенные 
взгляды на неё. Содержание реферата должно быть логичным; а изложение материала 
носить проблемно-тематический характер. 

Защита реферата предполагает предварительный выбор аттестуемым интересующей 
его темы, последующее глубокое изучение избранной для реферата проблемы, изложение 
выводов по теме реферата. Выбор темы определяется на усмотрение аттестуемого в 
рамках его профессиональной компетентности. В реферате педагог представляет описание 
собственного опыта, опирающегося на теоретические знания и практический опыт 
работы. 

Защита реферата, как форма квалификационного испытания, позволяет 
аттестуемому выявлять проблемы в своей работе и осмыслить итоги своей деятельности. 
Реферат должен иметь определенную структуру, которая включает набор обязательных и 
необязательных элементов. 
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Общие требования к оформлению реферата: поля – левое 2,5 см; верхнее, правое, 
нижнее – 2 см, шрифт – 14, интервал – полуторный; Times New Roman. 

Общее число страниц реферата (без списка использованных источников и 
приложений) – не менее 25 страниц. 

При аттестации впервые на заявленную первую квалификационную категорию 
реферат должен содержать, в основном, теоретическое рассмотрение различных 
педагогических задач (соотношение в основной части реферата: ≈ 80% теории, 20%  - 
описание собственного опыта). 

При аттестации повторно на первую квалификационную категорию и при аттестации 
на высшую квалификационную категорию реферат должен содержать, в основном, 
информацию о педагогических исследованиях, проводимых самим педагогическим 
работником (соотношение в основной части реферата: ≈ 30% теории, 70% - описание 
собственного опыта и достигнутых результатов педагогической деятельности). 

 
 Обязательными элементами являются: 
1. Титульный лист. 
2. Оглавление. 
3. Введение. 
4. Основная часть документа. 
5. Заключение. 
6. Список использованных источников (литература, сайты и т.д.). 
 
 Необязательными элементами являются: 
1. Перечни условных обозначений, сокращений и терминов. 
2. Приложения. 
 
 Титульный лист служит обложкой документа и должен содержать следующие 

сведения: 
1.  Наименование вышестоящей организации. 
2.  Наименование организации, где выполнялась работа. 
3.  Наименование работы: (реферат). 
4.  Тема. 
5.  Сведения об авторе (должность, фамилия, инициалы, имеющаяся 

квалификационная категория, заявляемая квалификационная категория). 
6.  Населенный пункт и год выполнения работы. 
 
Оглавление включает: 
введение; 
наименование всех глав разделов, подразделов пунктов; 
заключение; 
список использованных информационных источников (литература, сайты и т.д.), 

приложения (при наличии) 
Строки оглавления заканчиваются указанием номеров страниц, на которых 

расположено начало соответствующей части реферата. 
Введение должно содержать краткую оценку состояния исследуемого вопроса, 

проблемы и актуальность выбранной темы, цели и задачи исследований, объекта и 
предмета исследований используемые методы, методики и технологии, оценку 
практической значимости полученных результатов. Объем введения должен быть не более 
3-5 страниц печатного текста. 

В основной части приводят данные, отражающие сущность и основные  результаты 
выполненной работы. 

Основная часть должна содержать: 
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А) обоснование выбранной темы (направления исследования), методы решения 
задачи, описание выбранной методики проведения эксперимента; 

Б) процесс теоретических и экспериментальных исследований; 
В) обобщение и оценку результатов исследований, включающих оценку полноты 

решения поставленной задачи. 
Заключение должно содержать краткие выводы по результатам выполненных 

исследований и оценку полноты решения поставленных задач. 
Список использованных информационных источников (литература, сайты и т.д.) 

должен быть составлен в соответствии с положением «Общие требования и правила 
составления библиографии» и содержать библиографические сведения о литературных 
источниках. 

В приложения могут быть включены: 
Иллюстрации вспомогательного характера; 
Инструкции и методики, разработанные в процессе выполнения работы; 
Таблицы вспомогательных цифровых данных. 
Работа должна быть логически выдержана, в ней соблюдаются единство стиля 

изложения, обеспечена орфографическая, синтаксическая, стилистическая грамотность. 
Примерная тематика рефератов по дисциплине «Макроэкономика (продвинутый 

уровень)» 
1.  Макроэкономика как объект изучения и как учебная дисциплина. 
2.  Особенности методов и функций макроэкономики как науки. 
3.  Национальная экономика и ее структура. 
4.  Совокупный и конечный общественный продукт. 
5.  Система национальных счетов. 
6.  Распределение произведенного ВВП. 
7.  Потребление и сбережение доходов. 
8.  Модели потребительского поведения. 
9.  Общественное воспроизводство и макроэкономические пропорции 
10.   Совокупный спрос и его факторы  
11.  Совокупное предложение и его факторы 
12.   Взаимодействие совокупного спроса и совокупного предложения. Модель AD-AS  
13.  Неоклассический  и  кейнсианский  подходы  к  вопросам  взаимодействия 
совокупного спроса и совокупного предложения. 
14.  Денежная  система  экономики  и  ее  элементы.  Неоклассическая  и кейнсианская 
модели денежного сектора национальной экономики. 
15.  Типы денежных систем. 
16.  Денежная масса и денежные агрегаты. 
17.  Денежный рынок и предложение денег. 
18.  Спрос на денежном рынке: неоклассический и кейнсианский подходы. 
19.  Связь денежного рынка с товарным рынком. Модель IS-LM. 
20.  Сущность финансов и финансовых отношений. 
21.   Государственный бюджет и бюджетные отношения. 
22.   Налоги, их сущность и виды. 
23.  Принципы налогообложения. 
24.  Роль финансов в национальной экономике.  
25.  Банки и банковская система национальной экономики. 
26.  Роль банков и банковской системы в национальной экономике. 
27.  Сущность экономического роста и его показатели. 
28.  Факторы экономического роста. 
29.  Кейнсианские и неоклассические модели экономического роста. 
30.  Типы  экономического  роста  и  необходимость  устойчивого  развития экономики. 
31.  Экономический цикл и его фазы. 
32.  Экономическая наука о причинах кризисов. 
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33.  Виды циклов и их особенности. 
34.  Цикличность  развития  рыночной  экономики  и  проблема  занятости. Безработица и 
ее причины. 
35.  Формы безработицы и ее следствия. 
36.  Инфляция: ее сущность и виды. 
37.  Причины возникновения инфляции. 
38.  Влияние инфляции на национальную экономику. 
39.  Сущность  и  необходимость  государственного  регулирования  рыночной экономики. 
40.  Возможности государственного регулирования экономики. 
41.  Механизм  государственного  регулирования  экономики  и  экономическая политика. 
42.  Налогово-бюджетные методы регулирования экономики. 
43.  Денежно-кредитные методы регулирования экономики. 
44.  Кейнсианская модель государственного регулирования экономики. 
45.  Модели политики предложения и монетаризма. 
46.  Сравнительная  эффективность  методов  государственного  регулирования 
экономики. 
47.  Противоречия государственного регулирования экономики. 
48.  Открытость современной национальной экономики. 
49.  Платежный  баланс  и  макроэкономическое  равновесие  в  национальной экономике. 

 
8.4. Иные материалы 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения лекционных занятий используется поточная аудитория на 75 мест, 
для проведения практических занятий - аудитории на 25 мест. 

Для пользования электронными ресурсами и контактирования магистрантов с 
преподавателями используется персональная компьютерная техника. Компьютеры с 
доступом в Интернет. 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 (продвинутый уровень)» проводятся в лекционных 
залах, предполагаются экскурсии на коммерческие предприятия. 

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. 
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10.  Глоссарий 
Абстрактные налоги — платежи, которые при внесении их в бюджет не имеют целевого 
назначения. Это означает, что налоговые доходы не предназначены для конкретных 
государственных расходов. Денежные средства поступают в бюджет на нужды всего 
государства. 
 
Аккредитив — это поручение о выплате определенной суммы лицу или компании при 
выполнении указанных в аккредитивном письме условий. 
 
Амортизация ускоренная — амортизация по повышенным ставкам по сравнению с 
действующими или средними ставками. Смысл ускоренной амортизации состоит в 
установлении такого уровня ежегодных списаний в амортизационный фонд, который 
превышает размеры фактического морального и физического износа элементов основного 
капитала. 
 
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. 
 
Бюджетная ссуда — бюджетные средства, предоставляемые другому бюджету на 
возвратной, безвозмездной или возмездной основе на срок не более шести месяцев. 
 
Бюджетно-финансовая политика — целенаправленная деятельность государства по 
использованию бюджетно-финансовой и денежно-кредитной систем для реализации целей 
социально-экономической политики. 
 
Бюджетный кредит — предоставление средств другому бюджету или юридическому лицу 
на возвратной и возмездной основе. 
 
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 
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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. 
 
Государственные внебюджетные фонды — денежные средства государства, имеющие 
целевое назначение и не включенные в государственный бюджет, а поступающие в 
государственные социальные фонды, наполнение которых производится, например, 
посредством сбора Единого социального налога. 
 
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 экономическая и социальная политика государства, основанная на 
определенной концепции. 
 
Государственный долг — сумма бюджетных дефицитов прошлых лет (за минусом 
бюджетных профицитов). 
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Государство (как хозяйствующий субъект) — все организации и учреждения 
государственного сектора экономики, производящие общественные блага 
(государственное здравоохранение, бесплатное образование, 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. 
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Доходы бюджета — государственные доходы, формирующиеся за счет налогов и 
неналоговых платежей, платы за пользование государственным имуществом и 
государственными займами. 
 
Доходы населения — это сумма денежных средств и материальных благ, полученных или 
произведенных домашними хозяйствами за определенный промежуток времени. Роль 
доходов определяется тем, что уровень потребления населения напрямую зависит от 
уровня доходов. 
 
Единый социальный налог — налог, зачисляемый в государственные внебюджетные 
фонды (пенсионный, медицинского страхования, социального страхования) и 
предназначенный для мобилизации средств для реализации права граждан на 
государственное пенсионное и социальное обеспечение и медицинскую помощь. 
 
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: 
• 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. 
 
Иные платежи — плата за использование принадлежащих государству природных 
ресурсов, направленная на компенсацию и восстановление нарушенного природного 
состояния. Они также относятся к категории налогов как к более общему состоянию. 
 
Кейнсианская теория — названа по фамилии английского экономиста Дж.М. Кейнса. 
Основана на государственном регулировании экономики в целях сглаживания 
экономических циклов и избежания кризисов. 
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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. 
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Ликвидность банковская — способность банков выполнять свои обязательства перед 
клиентами. 
 
Ликвидность денежная — возможность обращения безналичных денег, а также активов 
или какого-либо имущества в наличные денежные средства. 
 
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 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. 
 
Минимальные государственные социальные стандарты — это государственные услуги, 
предоставление которых гражданам на определенном минимально допустимом уровне 
гарантируется государством на безвозмездной и безвозвратной основе за счет бюджетов 
всех уровней на всей территории страны. 
 
Мировая валютная система — исторически сложившаяся форма обращения национальных 
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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. 
 
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 продукту плюс сальдо факторных доходов. 
 
Неоклассический синтез — теория, отрицающая существование макроэкономического 
регулятора, избавляющего экономику от цикличности и присущих ей инфляции и 
безработицы. Неоклассический синтез подразумевает смешанное управление. Оно 
выражается в государственном регулировании для производства общественных благ и 
социальной сферы и рыночном регулировании для производства потребительских 
товаров. 
 
Оживление — фаза экономического цикла, отличающаяся ростом всех экономических 
показателей. Постепенно увеличиваются цены, сокращается безработица, растет 
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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 
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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 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 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 
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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 гарантии — предоставление социальных благ и услуг гражданам без учета 
трудового вклада и проверки нуждаемости на основе принципа распределения по 
потребностям имеющихся общественных ресурсов этих благ. 
 
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. 
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Стагфляция — сочетание инфляции и безработицы, в период экономического спада 
связанное с сокращением объемов производства. 
 
Стимулирующая подфункция направлена на поддержку развития тех или иных 
экономических процессов. Они реализуются через систему льгот и освобождений. 
 
Стратегия активизма — активное регулирование рыночной экономики путем проведения 
одновременно фискальной и денежно-кредитной политики. 
 
Субвенция — средства, предоставляемые безвозмездно как бюджетам других уровней, так 
и юридическим лицам на строго определенные цели. 
 
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. 
 
Таргетирование — регулирование темпов прироста денежной массы в определенных 
пределах (в соответствии с темпом роста ВВП). 
 
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 Центробанком. 
 
Учетная (дисконтная) политика — один из наиболее старых и испытанных методов 
кредитного регулирования, представляющий собой условия, на которых центральный 
банк покупает векселя у коммерческих банков. 
 
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 
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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 уровня. 
  




