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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направления подготовки 38.04.08 «Финансы и кредит», обучающихся 

по образовательной программе «Финансы», изучающих дисциплину Макроэкономика (продви-

нутый уровень). 

Программа разработана в соответствии с: 

 ОС НИУ ВШЭ по направлению подготовки38.04.08 «Финансы и кредит»; 

 ОП  «Финансы» для направления подготовки 38.04.08 «Финансы и кредит»; 

 Объединенным учебным планом подготовки магистров по направлению 38.04.08 «Фи-

нансы и кредит» магистерская программа «Финансы» НИУ ВШЭ – Нижний Новгород, утвер-

жденным в 2016 г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины Макроэкономика (продвинутый уровень) являются расши-

рение и углубление знаний студентов в области макроэкономического анализа со значительным 

использованием математического аппарата, а также обучение использованию полученных зна-

ний в профессиональной деятельности. 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 закономерности функционирования современной экономики на макроуровне; основные ре-

зультаты новейших исследований, опубликованные в ведущих профессиональных журналах по 

проблемам макроэкономики; 

 применять современный математический инструментарий для решения содержательных 

макроэкономических задач; использовать современное программное обеспечение для решения 

экономико-статистических и эконометрических задач в области макроэкономики; 

 владеть методикой и методологией проведения научных исследований в области макроэко-

номики; навыками макроэкономического моделирования с применением современных инстру-

ментов. 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уро-

вень 

форми-

рования 

компе-

тенции 

Дескрипторы – ос-

новные признаки 

освоения (показате-

ли достижения ре-

зультата) 

Формы и методы 

обучения, способст-

вующие формирова-

нию и развитию ком-

петенции 

Форма кон-

троля уров-

ня сформи-

рованности 

компетен-

ции 

Способен к само-

стоятельному освое-

нию новых методов 

исследования, изме-

нению научного и 

научно-

производственного 

профиля своей дея-

тельности 

СК-3 СД, МЦ При самостоя-

тельном изучении 

лекционного ма-

териала, а также 

самостоятельном 

решении задач по 

курсу студенты 

расширяют пред-

ставление о мето-

дах анализа эко-

В ходе лекционных 

и практических за-

нятий студенты 

решают задачи, де-

лают доклады по 

выбранной теме, 

изучают академи-

ческую литературу. 

Контроль-

ная работа, 

экзамен 



 

НИУ ВШЭ – Нижний Новгород 

Рабочая программа дисциплины «Макроэкономика (продвинутый уровень)» для образовательной 

программы 38.04.08 Финансы и кредит подготовки магистра 
 

3 

Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уро-

вень 

форми-

рования 

компе-

тенции 

Дескрипторы – ос-

новные признаки 

освоения (показате-

ли достижения ре-

зультата) 

Формы и методы 

обучения, способст-

вующие формирова-

нию и развитию ком-

петенции 

Форма кон-

троля уров-

ня сформи-

рованности 

компетен-

ции 

номических про-

цессов. 

Способен анализи-

ровать, оценивать 

полноту информа-

ции в ходе профес-

сиональной дея-

тельности, при не-

обходимости вос-

полнять и синтези-

ровать недостаю-

щую информацию 

СК-6 СД, 

МЦ 

Студент способен 

найти необходи-

мую информа-

цию, подходящим 

образом обрабо-

тать ее для того, 

чтобы использо-

вать для ответа на 

вопросы, решения 

задач, представ-

ления результа-

тов. 

В ходе лекционных 

и семинарских за-

нятий студенты 

практикуются в об-

работке необходи-

мой информация, а 

также верификации 

подходов к реше-

нию макроэконо-

мических проблем. 

Контроль-

ная работа, 

экзамен 

Способен обобщать 

и критически оцени-

вать результаты, по-

лученные отечест-

венными и зарубеж-

ными исследовате-

лями; выявлять пер-

спективные направ-

ления дальнейших 

исследований, со-

ставлять программу 

собственных иссле-

дований 

ПК-1 РБ, 

СД, 

МЦ 

Студент подго-

товлен к понима-

нию академиче-

ской литературы 

по макроэкономи-

ку, а также само-

стоятельной на-

учно-

исследователь-

ской деятельности 

в данном направ-

лении. 

Лекционный мате-

риал и практиче-

ские занятия. 

Контроль-

ная работа, 

экзамен 

Разрабатывать эко-

номические модели 

исследуемых про-

цессов, явлений и 

объектов, относя-

щихся к профессио-

нальной сфере 

ПК-4 СД Студент понима-

ет, каким образом 

разрабатываются 

макроэкономиче-

ские модели и 

подготовлен к са-

мостоятельной 

деятельности в 

данном направле-

нии. 

Лекционный мате-

риал и практиче-

ские занятия. 

 

Способен анализи-

ровать тенденции, 

процессы и инстру-

менты финансового 

рынка 

ПК-9 СД Студент подго-

товлен к аналити-

ческой деятельно-

сти в области 

макроэкономики 

и финансов, спо-

собен найти ин-

формацию, обра-

ботать ее, выбрать 

На семинарских 

занятиях студенты 

делают доклады по 

выбранным темам, 

решают соответст-

вующие задачи, 

способствующие 

увеличению навы-

ков аналитической 
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Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уро-

вень 

форми-

рования 

компе-

тенции 

Дескрипторы – ос-

новные признаки 

освоения (показате-

ли достижения ре-

зультата) 

Формы и методы 

обучения, способст-

вующие формирова-

нию и развитию ком-

петенции 

Форма кон-

троля уров-

ня сформи-

рованности 

компетен-

ции 

соответствующую 

методологию ана-

лиза, представить 

результаты, по-

нимают мотива-

цию экономиче-

ских агентов. 

работы. 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Курс «Макроэкономика (продвинутый уровень)» входит в базовую часть цикла общих 

дисциплин объединенного учебного плана, обеспечивающего подготовку магистра по направ-

лению 38.04.08 “Финансы и кредит”, реализуется на 1 курсе в 1-2 модулях. Он направлен на 

развитие у студентов аналитических и исследовательских навыков в области макроэкономики. 

По содержанию и методике изложения курс является логическим продолжением и развитием 

курса макроэкономики промежуточного уровня. При разработке курса учитывались требования 

ОС НИУ ВШЭ, а также сложившаяся практика преподавания продвинутых курсов макроэконо-

мики в ведущих мировых университетах. 

Предполагается, что студенты владеют основами макроэкономики, а также необходи-

мым математическим аппаратом (математический анализ, линейная алгебра, дифференциаль-

ные и разностные уравнения и др.) 

5 Тематический план учебной дисциплины 

№ 

Название темы 
Всего 

часов 
Аудиторные часы 

Самостоя-

тельная рабо-

та 

   Лекции Семинары  

 Раздел 1. Экономический рост 112 12 20 80 

1 Введение. Модель Солоу. 22 3 4 15 

2 Модель Рамсея-Касса-Купманса 22 3 4 15 

3 Модель Мэнкью-Ромера-Уэйла. 13 1 2 10 

4 
Модель созидательного разрушения 

Агиона-Ховитта 
29 3 6 20 

5 Объединенная теория роста 26 2 4 20 

 Раздел 2. Экономические флуктуации 114 10 18 86 
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5 

6 Модель реального бизнес-цикла 33 4 4 25 

7 Новая кейнсианская теория 34 3 6 25 

8 
Динамические стохастические модели об-

щего равновесия (DSGE модели) 
49 3 8 38 

 
Всего 228 22 38 168 

 

Трудоемкость дисциплины – 6 з.е. 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

1 год Параметры  

1 2 3 4 

Текущий 

(неделя) 

Контрольная 

работа 

 2   письменная работа, 80 

минут 

Текущий 

(неделя) 

Домашнее 

задание 

 5   письменная работа 

Итого-

вый 

Экзамен  +   письменная работа, 80 

минут 

 

7 Критерии оценки знаний, навыков 

Текущий контроль – написание контрольной работы и домашнего задания 

Оценка работы на семинарских занятиях осуществляется в зависимости от степени уча-

стия студента в решении задач, обсуждения теоретического материла, подготовки докладов. 

Результаты складываются в оценку за аудиторную работу. 

Итоговый контроль осуществляется в виде экзамена, на котором проверяется степень 

владения всем материалом по предмету. 

Для контрольной, домашней и экзаменационной работ по 10 - балльной системе оцени-

вается знание и понимание теоретического материала, точность решения, логика выкладок и 

структурированность аргументации, научный стиль изложения. 

 

Критерии оценок для выполнения контрольной и экзаменационной работ по дис-

циплине «Макроэкономика (продвинутый уровень)» 

Оценка по 10 

балльной 

шкале 

Оценка по 5-балльной шкале Уровень освоения компетенций 

1-3 неудовлетворительно студент не демонстрирует необходи-

мый уровень компетенций 

4 удовлетворительно студент демонстрирует: 

СК-3 Низкий уровень 

СК- 6 Низкий уровень 

ПК -1 Низкий уровень 

5 удовлетворительно студент демонстрирует: 

СК-3 Низкий уровень 

СК- 6 Базовый уровень 

ПК -1 Низкий уровень 

6 хорошо студент демонстрирует: 

СК-3 Базовый уровень 



 

НИУ ВШЭ – Нижний Новгород 

Рабочая программа дисциплины «Макроэкономика (продвинутый уровень)» для образовательной 

программы 38.04.08 Финансы и кредит подготовки магистра 
 

6 

СК- 6 Базовый уровень 

ПК -1 Низкий уровень 

7 хорошо студент демонстрирует: 

СК-3 Базовый уровень 

СК- 6 Базовый уровень 

ПК -1 Базовый уровень 

8 отлично студент демонстрирует: 

СК-3 Базовый уровень 

СК- 6 Продвинутый уровень 

ПК -1 Базовый уровень 

9 отлично студент демонстрирует: 

СК-3 Продвинутый уровень 

СК- 6 Продвинутый уровень 

ПК -1 Базовый уровень 

10 отлично студент демонстрирует: 

СК-3 Продвинутый уровень 

СК- 6 Продвинутый уровень 

ПК -1 Продвинутый уровень 

 

8 Содержание дисциплины 

Раздел 1. Экономический рост 

 
Тема 1. Введение. Модель Солоу 

 

Содержание: Экономический рост и экономические флуктуации. Введение в теорию экономи-

ческого роста. 

Стилизованные факты Калдора относительно экономического роста. Экономический рост и 

конвергенция между странами. Модель Солоу 

Поведение фирм и основное уравнение динамики накопления капитала. Основное уравнение 

динамики капиталовооруженности эффективного труда. Траектория сбалансированного эконо-

мического роста. Темп схождения к стационарной точке. 

Изменение нормы сбережений и «Золотое правило» накопления капитала. 

Конвергенция. Остаток Солоу. 

Окружающая среда и экономический рост. Природные ресурсы в модели экономического роста. 

Технический прогресс и загрязнение окружающей среды. 

Литература: 

1. Romer D. (2012). Advanced Macroeconomics. McGrow Hill Book Company: London, 4th ed. 

Ch.1. 

2. Aghion P., Howitt P. (2009). The Economics of Growth. The MIT Press: Cambridge, Massachu-

setts. Introduction, ch. 1. 

3. Baumol W. (1986), Productivity Growth, Convergence and Welfare: What the Long-Run Data 

Show, American Economic Review, 76(5), p. 1072-1085. 

4. De Long J. (1988), Productivity Growth, Convergence and Welfare: Comment // American Eco-

nomic Review, 78 (5), p. 1138-1154. 

 

Тема 2. Модель Рамсея-Касса-Купманса 

 

Содержание: Предпосылки модели. Предпочтение домашних хозяйств. Оптимизация домохо-

зяйств как задача оптимального контроля. Оптимизация домашних хозяйств, как задача вариа-

ционного исчисления. Оптимизация фирм. Линеаризация системы около стационарной точки. 
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Фазовая диаграмма динамики потребления и капитала. Исследование устойчивости решения. 

Условие трансверсальности и экономическая интерпретация седлового пути. 

Траектория сбалансированного экономического роста. Модифицированное «золотое правило» 

накопления капитала. Шоки в модели Рамсея-Касса-Купманса. Госрасходы в модели Рамсея-

Касса-Купманса. Временные и постоянные изменения госраходов и других экзогенных пере-

менных. 

Литература: 

1. Romer D. (2012). Advanced Macroeconomics. McGrow Hill Book Company: London, 4th ed. 

Ch.2. 

2. Aghion P., Howitt P. (2009). The Economics of Growth. The MIT Press: Cambridge, Massachu-

setts. Сh. 1. 

3. Chiang A. (1999). Elements of Dynamic Optimization. McGraw-Hill. 

 

Тема 3. Модель Мэнкью-Ромер-Уэйл 

 

Содержание: Предпосылки модели. Уравнения накопления физического и человеческого капи-

тала. Стационарное состояние и сравнительная статика. Устойчивость динамики. Сведенная 

форма. Эконометрическое тестирование. Проблема эндогенности. Анализ Холла и Джонса 

Литература: 

1. Mankiw N.G., Romer D., Weil D.N. (1992), A Contribution to the Empirics of Economic Growth, 

The Quarterly Journal of Economics, 107(2), p. 407-437. 

2. Hall R.E., Jones C.I. (1999), Why Do Some Countries Produce So Much More Output per Worker 

than Others? The Quarterly Journal of Economics, 114(1), p. 83-116. 

 

Тема 4. Модель созидательного разрушения Агиона-Ховитта 

 

Содержание: Шумпетерианский подход к экономическому росту, идея созидательного разру-

шения. Положительные и отрицательные экстерналии роста. 

Предпосылки модели. Моделирование вероятности инновации. Равновесие для рабочего. Оп-

тимум монополиста. Арбитражное уравнение. Общее равновесие. Стационарное состояние. 

Сравнительная статика (сбалансированная траектория роста). Эффект роста производительно-

сти в инновационном секторе. Эффект роста вероятности инноваций. Эффект ставки процента. 

Эффект масштаба рынка труда. Конкуренция и рост. 

Социальный оптимум и рост. 

Трансфер технологий и идея догоняющего развития. Преимущества отставания по Гершенкро-

ну. Предпосылки модели трансфера технологий. Издержки адаптации мировой технологии. 

Технологическая граница. Равновесное отставание от технологической границы. Клуб конвер-

генции и клуб аутсайдеров. 

Литература: 

1. Aghion P., Howitt P. (2009). The Economics of Growth. The MIT Press: Cambridge, Massachu-

setts. Сh. 4, 7. 

 

Тема 5. Объединенная теория роста 

 

Содержание: Стилизованные факты экономического роста в исторической перспективе. 

Идеи Мальтуса. Модель мальтузианской стагнации. Роль ограничений на объем ресурсов зем-

ли. Эндогенный уровень темпов роста населения. Стационарный уровень населения. Эффект 

роста технологий. Устойчивость уровня дохода на душу населения. 

Сельское хозяйство и промышленность. Предпосылки выхода из режима мальтузианской стаг-

нации. Индустриализация и урбанизация. Образование и рост. 

Деиндустриализация и сдвиг в сторону сектора услуг. Модель. 

Литература: 
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1. Aghion P., Howitt P. (2009). The Economics of Growth. The MIT Press: Cambridge, Massachu-

setts. Сh. 10. 

 

Раздел 2. Экономические флуктуации 
 

Тема 6. Модель реального бизнес-цикла 

 

Содержание: Стилизованные факты о колебаниях деловой активности и подходы к построе-

нию моделей. Эмпирические исследования. 

Моделирование репрезентативного агента с эндогенным потреблением и предложением труда. 

Максимизация полезности и эффект межвременного замещения потребления и предложения 

труда. Оптимизация домохозяйств в условиях неопределенности. Стационарная точка и линеа-

ризация модели около стационарной точки. Предопределенные и вперед-смотрящие перемен-

ные модели. Решение системы вперед-смотрящих разностных уравнений с рациональными 

ожиданиями. Условие Бланшара-Кана. 

Шоки технологии и совокупного спроса в модели. Инерционность и персистентность инфляции 

и ВВП. Базовые эмпирические тесты. Калибровка и симуляция модели. Ограничения модели и 

возможные модификации. 

Литература: 

1. Romer D. (2012). Advanced Macroeconomics. McGrow Hill Book Company: London, 4th ed. 

Ch.5. 

2. Blanchard O.J., Fisher S. (1989). Lectures on Macroeconomic Dynamics. The MIT Press. Ch. 7. 

3. Campbell J., Mankiw G. (1987), Are Output Fluctuations Transitory? Quarterly Journal of Eco-

nomics, vol. 102(4), p. 857-880. 

4. Kydland F., Prescott E. (1982), Time to build and aggregate fluctuations, Econometrica, vol. 50(6), 

p. 1345-1370. 

 

Тема 7. Новая Кейнсианская теория 

Содержание: Традиционный кейнсианский подход. IS-LM: модель совокупного спроса в за-

крытой и открытой экономике. Совокупное предложение при различных предпосылках жестко-

сти зарплаты и цен. Кейнсианский квазистатический анализ. Традиционноая кривая Филлипса и 

проблема выбора между инфляцией и безработицей: кейнсианский подход и его критика 

Несовершенная информация, деньги и выпуск. Модель несовершенной информации Лукаса. 

Ожидаемые и непредвиденные изменения в монетарной политике. Кривая Филлипса и критика 

Лукаса 

Пошаговое приспособление цен. Модель несовершенной конкуренции и внешние эффекты аг-

регированного спроса. Time-dependent правила приспособления: случай предопределенных цен, 

случай фиксированных цен 

State-dependent правила приспособления: издержки меню. 

Базовая новая кейнсианская модель 

Оптимизация поведения домашних хозяйств и фирм. 

Ценообразование по Кальво. Новая кейнсианская кривая Филлипса 

Динамическая впередсмотрящая кривая IS 

Правило Тэйлора для ставки процента. 

Анализ устойчивости и единственности решения. 

Литература: 

1. Romer D. (2012). Advanced Macroeconomics. McGrow Hill Book Company: London, 4th ed. 

Ch.6. 

2. Gali J. (2008). Monetary Policy, Inflation and Business Cycle: An Introduction to the New 

Keynesian Framework. Princeton University Press. Ch. 3. 

3. Clarida R., Gali J., Gertler M. (1999), The Science of Monetary Policy: A New Keynesian Per-

spective, Journal of Economic Literature, vol. 37(4), p. 1661-1707. 
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4. Calvo G. (1983), Staggered Prices in a Utility-Maximizing Framework, Journal of Monetary Eco-

nomics, vol. 12(3), p. 383-398. 

 

Тема 8. Динамические стохастические модели общего равновесия (DSGE модели) 

Содержание: Общие сведения о DSGE моделях: история создания, границы применения, под-

ходы к эконометрическому тестированию. 

Экономические агенты: предпочтения, идиосинкразические шоки, агрегирование. Экономиче-

ские рынки: благ, труда, капитала, финансовый, валютный и др. Оптимизация домашних хо-

зяйств. Оптимизация фирм. Поведение правительства и ЦБ. Экзогенные шоки. Несовершенства 

модели: номинальные и реальные жесткости, механизмы увеличения персистентности. Общее 

равновесие. Стационарная точка. Линеаризация модели. Решение модели методом Бланшара-

Кана. 

Оценка DSGE моделей: сильная, слабая и минимальная эконометрическая интерпретация DSGE 

моделей. Калибровка модели. Байесовские методы оценки DSGE моделей. 

Литература: 

1. Romer D. (2012). Advanced Macroeconomics. McGrow Hill Book Company: London, 4th ed. 

Ch.7. 

2. Christiano L.J., Eichenbaum M., Evans C. (2005), Nominal rigidities and the dynamic effects of a 

shock to monetary policy, Journal of Political Economy, vol. 113, p.1-45. 

3. Smets F., Wouters R., (2003), An Estimated Dynamic Stochastic General Equilibrium Model of 

the Euro Area, Journal of the European Economic Association, MIT Press, vol. 1(5), p. 1123-1175. 

4. Geweke, J. (1999), Using simulation methods for bayesian econometric models: inference, devel-

opment and communication, Econometric Reviews, vol. 18 (1), p.1-73. 

 

9 Образовательные технологии 

Занятия проводятся в форме лекций и семинаров. На семинарских занятиях осуществляется 

разбор задач, помогающих формированию необходимых компетенций. 

9.1 Методические рекомендации преподавателю 

В процессе обучения основную трудность для восприятия материала студентом представляет 

неизбежно формализованный подход к изложению. Задача преподавателя добиться того, чтобы 

студенты начали говорить на этом формальном языке. Для этого с первых занятий необходимо 

увеличить вовлеченность студента в процесс обучения. Для этого предлагается организовать 

контроль успеваемости студентов с помощью небольших проверочных работ, которые можно 

проводить в начале практических занятий. 

Для улучшения восприятия материала преподаватель может организовать внеаудиторную рабо-

ту студентов в рамках небольших команд, что призвано увеличить эффективность их работы. 

Каждый студент должен подготовить доклад по выбранной теме, что позволит повысить вовле-

ченность аудитории в процесс обучения. 

9.2 Методические указания студентам 

Изучение дисциплины Макроэкономика (продвинутый уровень) предполагает активную внеау-

диторную (самостоятельную) работу студентов, без которой невозможно качественное освое-

ние материала. Самостоятельная работа студентов осуществляется в соответствии с «Методи-

ческими рекомендациями по организации самостоятельной работы студентов НИУ ВШЭ – 

Нижний Новгород», утвержденными УМС от 30.04.2014, протокол № 4». 

Рекомендации для организации самостоятельной работы: 

 Студентам рекомендуется быть активными на семинарских занятиях при разборе задач, 

что поможет сформировать соответствующие навыки, закрепить теоретические знания и 

будет способствовать повышению мотивации к обучению. 
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 Студентам рекомендуется выбрать тему для подготовки доклада на семинарских заняти-

ях, что позволит лучше разобраться в конкретной теме, поднять свою аудиторную оцен-

ку по предмету, а также улучшить навыки презентации научного материала. 

 Студентам рекомендуется работать в командах по 3-5 чел. при подготовке к контрольной 

и экзаменационной работам, что повышает эффективность усилий, потраченных на под-

готовку. 

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

Пример экзаменационной работы: 

Количественные задания 

1) Пусть в модели R&D 
7.0))1(( LaAY L

, 
3.05.0)( ALaA L

 . Пусть экономика всегда находится 

на траектории сбалансированного роста. Найдите долю труда, занятую в производстве знаний, при 

которой максимизируется ВВП. 

2) Пусть в модели RBC 

t

t

t

tt

t

t

G

A

K

CE

K

C
~

~

2.01.0

01.0
~

~

9.03.0

1.01.1
~

~

1

1 . Авторегрессионные коэффициенты 

7.0A , 6.0G
. 

a) Докажите единственность и устойчивость решения. 

b) Найдите единственное разложение динамики )
~

,
~

,
~

(
~

tttt GAKC . 

c) Пусть система находится в стационарном состоянии и в момент времени 0t  происходит шок 

1.00

A
. Найдите значение потребления в 2t . 

3) В модели Ramsey, Cass, Koopmans 2
1

cu , 
7.03.0 )(ALKY , полезность индивида: 

dtcueU t )(03.0
. Темпы роста определите из следующих уравнений: LL 02.0 , 

teAA 02.0

0 . 

Условия оптимальной динамики выводить не нужно. 

a) Найдите равновесные значения 
*k  и 

*c , а также наклон saddle path. 

b) Пусть в некоторый момент 0t  происходит снижение темпа роста технологии на 1%. Найдите 

значение уровня потребления c  в момент времени 2t . 

4) Пусть 
6.04.0 )6.0()4.0( HKY , KYK 1.03.0 , 

HLAHKH 2.0)()4.0()6.0( 4.04.02.0 , LL 03.0 , AA 02.0 . Докажите существование 

и стабильность траектории сбалансированного роста. 

5) В модели Кальво вероятность корректировки цен фирмами составляет 0.25. Субъективный реальный 

дисконт 0.99. Производственная функция: 
)6.(0)3.(0

)( tttt LAKY . В результате решения модели были 

получены следующие динамические уравнения цен факторов: w

t

k

t

k

t ww 1
~5.0~ , r

t

k

t

k

t rr 1
~7.0~ . 

Система находилась в равновесии, когда в 0t  произошли шоки 1.0r

t
 и W

t
. Найдите произо-

шедший шок W

t
, если в период 1t  инфляция составила 03.01

. Уравнение инфляции выводить 

не нужно. 

Качественные задания 
1) Пусть исследователь полагает, что модель инфляции имеет следующий вид: 

ttttt Ekk 11 )1( , где t  - iid. Исследователь задумал решить данное уравне-

ние (получить его сведенную форму), оценить коэффициенты в сведенной форме экономет-

рически, и на основе полученных оценок сделать заключение о структурных параметрах 

модели k  и . Какая проблема возникнет при реализации данного плана? 

2) Существует мнение, что проблема экономического роста России состоит в недостаточном объеме 

сбережений. Прокомментируйте данное мнение с точки зрения различных теорий экономического 

роста. 

3) Объясните, в чем трудность эмпирической оценки факторов, влияющих на долгосрочный экономи-

ческий рост. Какие вы знаете подходы к решению данной проблемы? 
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4) Каковы предпосылки возникновения динамической неэффективности? 

5) Объясните, у разностных уравнений какого типа возникает бесконечное количество решений? Объ-

ясните, каким образом решается данная проблема при моделировании. 

 

Примерный перечень вопросов для самостоятельной подготовки к экзаменацион-

ной работе 

Модель Солоу 

1. Вывод динамического уравнения для капиталовооруженности, его решение, графическая 

иллюстрация равновесия, анализ шоков. 

2. Конвергенция, определение темпов прироста всех переменных модели. 

3. Динамические графики всех переменных при воздействии шоков. 

4. Золотое правило. 

5. Модель с исчерпаемыми ресурсами. Growth drag. 

Модель Рамсея-Касса-Купманса 

6. Вывод (как минимум одним методом) системы динамических уравнений модели. Реше-

ние системы, поиск седлового пути. 

7. Анализ экзогенных шоков. 

8. Золотое правило и модифицированное золотое правило. 

Новые теории роста 

9. Модель R&D. 

10. Устойчивый случай 1. Диаграмма в координатах ),( AK gg , воздействие шоков, 

динамика LY /  в ответ на шоки. 

11. Случай 0,1 n . Влияние s  на темпы роста. 

12. Learning by doing. Два случая: )(YFA , )(KFA . 

13. Human capital. Золотое правило для образования. 

14. Learning by doing. Два случая: )(YFA , )(KFA . 

Теории реального бизнес цикла. 

15. Tradeoff между потреблением и предложением труда. 

16. Оптимизация поведения домашнего хозяйства при неопределенности. Задача оптималь-

ного выбора домашнего хозяйства для случаев случайных величин r  и W . 

17. Решение RBC для упрощенного случая ll ˆ , ss ˆ . 

18. Динамика Y
~

 в ответ на шоки производительности A
~

. Hump-shaped reaction function. 

19. Тесты на единичный корень, смещение OLS оценки. 

20. Persistence and inertia of output and inflation. 

21. Калибровка RBC: плюсы и минусы. 

Новое Кейнсианство 

22. Кривая Филлипса в традиционной трактовке. Критика Лукаса. 

23. Модель несовершенной информации Лукаса. Рациональные ожидания. 

24. Tradeoff между инфляцией и ВВП (безработицей). 

25. Модель мультипликатора-акселератора. Анализ устойчивости. 

26. Монополистическая конкуренция в новой кейнсианской модели. 

27. Staggered price adjustment: 

28. Calvo pricing. 

29. Фиксированные цены (модель Тэйлора) 

30. Предопределенные цены (модель Фишера-Фелпса-Тэйлора) 

31. New Keynesian Phillips Curve 

32. Dynamic IS. 

Общие вопросы для самоподготовки 

1. Объясните экономический смысл золотого правила накопления  капитала в  неокласси-

ческой модели экономического роста Солоу. Выпишите выражение для частной произ-
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водной равновесного потребления (на единицу эффективного труда) по норме сбереже-

ний. Чему должна быть равна экзогенно данная норма сбережений, чтобы траектория 

сбалансированного роста соответствовала золотому правилу? Объясните экономический 

смысл этого факта. 

2. К каким последствиям приведет дискретное снижение темпа роста населения в неоклас-

сической модели экономического роста Солоу? Проиллюстрируйте ответ изменениями 

на диаграмме Солоу и временными диаграммами для капиталовооруженности, выпуска 

(на единицу эффективного труда), потребления (на единицу эффективного труда), лога-

рифма выпуска. Что изменится в ответе на данный вопрос, если вместо снижения темпа 

роста населения, рассмотреть снижение нормы амортизации? 

3. Запишите выражения эластичности равновесного выпуска (на единицу эффективного 

труда) по норме сбережений и эластичности равновесного выпуска (на единицу эффек-

тивного труда) по сумме темпа роста населения, научно-технического прогресса и нор-

мы амортизации в  неоклассической модели экономического роста Солоу. Какое реали-

стичное значение имеет эластичность выпуска по капиталу и какие при этом будут зна-

чения указанных выше эластичностей? Объясните экономический смысл полученных 

значений. Соответствуют ли данные значения эмпирическим фактам? 

4. Объясните экономический смысл процессов конвергенции и дивергенции. Перечислите 

факторы объясняющие конвергенцию и дивергенцию различных экономик? 

5. Запишите значение для скорости конвергенции в неоклассической модели экономиче-

ского роста Солоу. Для реалистичных значений параметров модели найдите время, за 

которое система пройдет половину пути до равновесия. 

6. Какие факторы объясняют экономический рост в модели Солоу? Что такое сбалансиро-

ванная траектория роста? Что показывает остаток Солоу и как его рассчитать? 

7. Приведите примеры формализации предпосылки существования R&D сектора в моделях 

эндогенного роста. Какие новые результаты позволяет получить данный класс моделей? 

8. Объясните основные экономические характеристики и природу понятия "знания". Какие 

основные экономические формы имеет процесс аккумуляции знаний? Какие факторы 

определяют направление ресурсов в R&D сектор? 

9. Приведите пример формализации предпосылки "обучения опытом" в моделях эндоген-

ного роста с накоплением знаний. Какие новые результаты позволяют получить данные 

модели? 

10. Приведите пример формализации предпосылки существования человеческого капитала в 

моделях эндогенного роста. Какие новые результаты позволяет получить данный класс 

моделей? 

11. Объясните экономический смысл функции Гамильтона и соответствующих условий пер-

вого порядка и трансверсальности в модели оптимального экономического роста Рамсея. 

12. Объясните, почему результаты модели Рамсея (равновесное состояние) соответствуют 

принципу эффективности по Парето? 

13. Объясните экономический смысл седловой траектории в моделях макроэкономической 

динамики и в частности в модели оптимального экономического роста Рамсея. 

14. К каким последствиям приведет временное и постоянное увеличение государственных 

расходов (финансируемых за счет сбора аккордного налога) в модели Рамсея? В чем бу-

дет заключаться принципиальное отличие? (Проиллюстрируйте ответ модифицирован-

ным уравнением динамики капиталовооруженности, изменением равновесия и переход-

ной динамикой на фазовой диаграмме, временными диаграммами для потребления (на 

единицу эффективного труда), капиталовооруженности и ставки процента. Объясните, 

почему введение в модель Рамсея фискальной политики не меняет уравнение динамики 

потребления?). 

15. К каким последствиям приведет временное и постоянное увеличение дисконт фактора в 

модели Рамсея? В чем будет заключаться принципиальное отличие? (Проиллюстрируйте 

ответ изменением равновесия и переходной динамикой на фазовой диаграмме, времен-
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ными диаграммами для потребления (на единицу эффективного труда), капиталовоору-

женности и ставки процента). 

16. Объясните причину возникновения феномена динамической неэффективности в моделях 

перекрывающихся поколений. 

17. Что такое "Игры Понци"? Сформулируйте и объясните экономический смысл условия 

отсутствия игр Понци. (Объясните на примере динамики государственного долга).  

18. Сформулируйте основные стилизованные факты относительно колебаний деловой ак-

тивности. Охарактеризуйте свойства волатильности и сонаправленности основных мак-

роэкономических временных рядов. Сформулируйте факты Калдора относительно ха-

рактеристик экономического роста. 

19. Какие характеристики основных макроэкономических временных рядов выявляют тесты 

Нелсона и Плоссера? Какие на основании этого можно сделать выводы с точки зрения 

построения макроэкономических моделей? 

20. Какие характеристики основных макроэкономических временных рядов выявляют тесты 

Кэмпбелла и Мэнкью? Какие на основании этого можно сделать выводы с точки зрения 

построения макроэкономических моделей? 

21. Сформулируйте основные предпосылки и методологию теорий реального бизнес цикла. 

Запишите и объясните экономический смысл задачи динамической оптимизации в моде-

ли реального бизнес цикла. В чем постановка данной модели отличается от модели оп-

тимального роста Рамсея. 

22. Сформулируйте эффект межвременного замещения потребления в модели реального 

бизнес цикла. 

23. Сформулируйте и объясните экономический смысл отличий условий первого порядка в 

моделях репрезентативного агента в условиях определенности и в условиях неопреде-

ленности. 

24. Опишите в общих чертах методы поиска решения в модели реального бизнес цикла (ме-

тод линеаризации модели в окрестности равновесия, калибровка и симуляции модели). 

25. Почему теории реального бизнес цикла объясняют колебания деловой активности в ос-

новном шоками производительности, а не изменениями в государственных расходах и 

денежной массе? Объясните в общих чертах механизм распространения шоков в модели 

реального бизнес цикла. 

26. Сформулируйте основные положения критики теории реального бизнес цикла. Объясни-

те природу отличий кейнсианского подхода к моделированию колебаний деловой актив-

ности от подхода теории реального бизнес цикла. 

27. Проиллюстрируйте кейнсианский подход к моделированию конкурентного рынка труда 

на примере модели с фиксированной заработной платой и гибкими ценами. Подтвержда-

ется ли эмпирическими исследованиями полученный здесь результат относительно 

контрцикличности реальной заработной платы. 

28. Проиллюстрируйте кейнсианский подход к моделированию конкурентного рынка труда 

на примере модели с гибкой заработной платой и фиксированными ценами. Соответст-

вуют ли теоретические результаты модели эмпирическим данным? 

29. В чем заключается критика простой кейнсианской версии кривой Филлипса? В чем со-

стояли поправки Фелпса и Фридмана? Сформулируйте и объясните экономическое при-

ложение гипотезы естественного уровня Фридмана. Объясните экономический смысл 

кривой Филлипса дополненной инфляционными ожиданиями. 

30. Объясните причины различных результатов традиционной кейнсианской и монетарист-

ской моделей распространения монетарного импульса в экономике. 

31. В чем состоит сложность интерпретации эконометрических результатов оценки воздей-

ствия денежной массы на выпуск? 

32. Сформулируйте основные предпосылки модели несовершенной информации Лукаса. 

Как несовершенство информации влияет на оптимизацию деятельности фирм-

производителей? 
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33. Запишите уравнение кривой совокупного предложения Лукаса. Используя простую мо-

дель совокупного спроса, выразите равновесный лог-выпуск через разницу между фак-

тическим и ожидаемым значениями логарифма денежной массы. Объясните экономиче-

ский смысл полученного результата. 

34. В чем состоит основная идея критики Лукаса, относительно эконометрических моделей 

оценки экономической политики. Проиллюстрируйте приложение критики Лукаса на 

примере кривой Филлипса. 

35. Охарактеризуйте основные результаты эмпирической проверки модели несовершенной 

информации Лукаса. Что можно сказать о наличие краткосрочной кривой Филлипса на 

основе полученных результатов?  

36. Отметьте основные моменты, отличающие "новую" кейнсианскую теорию от "старой", а 

также их общие черты. Приведите примеры, на которых неокейнсианцы демонстрируют 

наличие номинальных жесткостей в экономике.  

37. Какие основные выводы можно сделать из модели предопределенных цен Фишера? По-

кажите, как монетарная политика может стабилизировать выпуск, нейтрализовав шоки 

совокупного спроса. 

38. Какие основные выводы можно сделать из модели фиксированных цен Тейлора? Объяс-

ните, обладают ли выпуск и инфляция инерцией? 

39. В чем отличие различных механизмов пошагового приспособления? Какие факторы мо-

гут служить обоснованием существования пошагового приспособления цен в экономи-

ке? Почему издержки меню не могут в полной степени оправдать необходимость поша-

гового приспособления? 

40. Какие существуют детерминанты номинального приспособления? Что такое реальные 

жесткости? Перечислите источники нечувствительности функции прибыли и реальных 

жесткостей. 

 

11 Порядок формирования оценок по дисциплине 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях: активность сту-

дентов в дискуссиях, правильность решения задач на семинаре. Оценки за работу на семинар-

ских занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Результирующая оценка по 10-

ти балльной шкале за работу на семинарских и практических занятиях определяется перед про-

межуточным или итоговым контролем - Оаудиторная. 

Накопленная оценка складывается из оценки за работу на семинарских занятиях, оцен-

ки за контрольную работу и домашнее задание как округленная средневзвешенная оценка: 

Онакопленная=0,5*Отекущая + 0,5*Оаудиторная, где 

Отекущая= 0,6*Оконтр.работа + 0,4*Одом.задание 

 

Итоговая оценка выставляется по формуле: 

 

Оитоговая=0,5 *Оэкзамен+0,5*Онакопленная. 

 
Способ округления оценок – арифметический. Пять десятых балла в итоговой оценке ок-

ругляется до единицы. 

В диплом ставится оценка за итоговый контроль, которая является результирующей оцен-

кой по учебной дисциплине. 
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12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Основная литература 

1. Romer D. (2012). Advanced Macroeconomics. McGrow Hill Book Company: London, 4th ed 

Дополнительная литература 

1. Aghion P., Howitt P. (2009). The Economics of Growth. The MIT Press: Cambridge, Massa-

chusetts. 

2. Blanchard O.J., Fisher S. (1989). Lectures on Macroeconomic Dynamics. The MIT Press. 

3. Chiang A. (1999). Elements of Dynamic Optimization. McGraw-Hill. 

4. Gali J. (2008). Monetary Policy, Inflation and Business Cycle: An Introduction to the New 

Keynesian Framework. Princeton University Press. 

5. Baumol W. (1986), Productivity Growth, Convergence and Welfare: What the Long-Run Data 

Show, American Economic Review, 76(5), p. 1072-1085. 

6. Calvo G. (1983), Staggered Prices in a Utility-Maximizing Framework, Journal of Monetary 

Economics, vol. 12(3), p. 383-398. 

7. Campbell J., Mankiw G. (1987), Are Output Fluctuations Transitory? Quarterly Journal of 

Economics, vol. 102(4), p. 857-880. 

8. Christiano L.J., Eichenbaum M., Evans C. (2005), Nominal rigidities and the dynamic effects 

of a shock to monetary policy, Journal of Political Economy, vol. 113, p.1-45. 

9. Clarida R., Gali J., Gertler M. (1999), The Science of Monetary Policy: A New Keynesian Per-

spective, Journal of Economic Literature, vol. 37(4), p. 1661-1707. 

10. De Long J. (1988), Productivity Growth, Convergence and Welfare: Comment // American 

Economic Review, 78 (5), p. 1138-1154. 

11. Geweke, J. (1999), Using simulation methods for bayesian econometric models: inference, de-

velopment and communication, Econometric Reviews, vol. 18 (1), p.1-73. 

12. Hall R.E., Jones C.I. (1999), Why Do Some Countries Produce So Much More Output per 

Worker than Others? The Quarterly Journal of Economics, 114(1), p. 83-116. 

13. Kydland F., Prescott E. (1982), Time to build and aggregate fluctuations, Econometrica, vol. 

50(6), p. 1345-1370. 

14. Mankiw N.G., Romer D., Weil D.N. (1992), A Contribution to the Empirics of Economic 

Growth, The Quarterly Journal of Economics, 107(2), p. 407-437. 

15. Smets F., Wouters R., (2003), An Estimated Dynamic Stochastic General Equilibrium Model 

of the Euro Area, Journal of the European Economic Association, MIT Press, vol. 1(5), p. 

1123-1175. 

13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

На некоторых практических занятиях используется видеоаппаратура: проектор.  

Презентации и материалы (тексты источников, вопросы и задания) в электронном виде 

выкладываются в сетевые папки студенческих групп или преподавателей. 
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