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Курс Макроэкономика разделен на две части: первая часть посвящена 

рассмотрению вопросов функционирования отдельных секторов экономики в стабильных 
условиях, во второй части изучаются вопросы макроэкономической нестабильности и 
макроэкономической динамики. 

Первая часть курса начинается с анализа фундаментальных закономерностей 
функционирования национальной экономики, а также с изучения вопросов влияния 
экономической политики на экономические показатели. В основе курса лежит положение 
о том, что любой экономический процесс может быть смоделирован, поэтому  все темы 
рассматриваются в рамках модельного подхода: для обоснования экономических 
закономерностей приводятся различные модели. 

В начале курса предлагается структурная модель современной экономики, 
позволяющая ответить на вопрос о том, взаимодействием каких секторов формируется 
общественное благосостояние. В контексте данной модели предлагается характеристика 
фундаментальных макроэкономических показателей и интерпретация их динамики. При 
этом курс уходит глубже стандартных учебников, предлагая расширенный перечень 
фундаментальных макроэкономических показателей (не только входящих в Систему 
национальных счетов). Большое внимание уделено анализу и интерпретации взаимной 
динамики показателей, что принципиально важно для современной экономики. 

 Затем каждый из системообразующих секторов экономики рассмотрен отдельно: 
подробно анализируются макроэкономические модели потребления (в рамках которых 
фиксируются ключевые факторы, определяющие размер и динамику потребительских 
расходов в экономике), инвестиций (в которых показано, какими факторами определяются 
объемы инвестиционных расходов в экономике), показаны принципы формирования 
государственных расходов и особенности влияния на экономику внешнеэкономических 
отношений. Помимо реального сектора экономики рассмотрены принципы 
функционирования денежных рынков.  

Итоговый раздел первой части курса посвящен вопросам макроэкономической 
политики: рассмотрены особенности, принципы и инструменты монетарной и курсовой 
политики, реализуемых Центральным Банком, и фискальной политики, реализуемой 
Правительством. 

Вторая часть курса начинается с изучения проблем инфляции, безработицы, а 
также их взаимосвязи, что также предполагает рассмотрение соответствующих моделей. 
Здесь подчеркивается неоднозначность мер экономической политики государства, которая 
не может одновременно устранить инфляцию и безработицу. 

Дальнейшие темы касаются макроэкономической динамики: рассмотрены теории 
и модели экономических циклов и долгосрочного экономического роста. При 
рассмотрении данного раздела особое внимание уделено сравнительному анализу 
факторов устойчивого экономического роста и сопоставлению моделей роста с реально 
наблюдаемыми фактами из экономики разных стран. 

Итоговый раздел курса посвящен изучению модели открытой экономики, которая 
позволяет увидеть, как реагирует экономика на различные изменения в условиях 
включенности в систему международных экономических отношений. Здесь же 
рассмотрены и особенности применения различных инструментов экономической 
политики в условиях открытости. 
Каждая тема в рамках курса содержит в себе не только теоретический материал, но и 
анализ реальных ситуаций, что предполагает оценку текущих и ретроспективных данных 
по российской экономике, а также по экономике других государств. 


