
 

Предисловие   

Глава 1. ВВЕДЕНИЕ В МАКРОЭКОНОМИКУ   

Предмет макроэкономики   

Особенности макроэкономического анализа   

Модель круговых потоков и основные макроэкономические тождества   

Основные выводы   

Вопросы для самопроверки   

Основные понятия   

Глава 2. РАВНОВЕСИЕ ТОВАРНОГО РЫНКА   

Компоненты совокупных расходов. Функции потребления и сбережений. Средние и пре-

дельные склонности к потреблению и сбережениям      

Инвестиции: виды инвестиций, факторы, определяющие объем инвестиций, функция 

спроса на инвестиции. Нестабильность инвестиций     

Инвестиции и доход. Мультипликатор инвестиций ...»  

Равновесный объем национального выпуска. 

Парадокс бережливости   

Рецессионный (дефляционный) и инфляционный разрывы   

Основные выводы   

Вопросы для самопроверки       

Основные понятия   

Глава 3. РАВНОВЕСИЕ ДЕНЕЖНОГО РЫНКА   

Измерение предложения денег     

Создание денежной массы   

Полная модель предложения денег   

Спрос на деньги     

Равновесие на денежном рынке   

Основные выводы    

Вопросы для самопроверки    

Основные понятия   

Глава 4. СОВМЕСТНОЕ РАВНОВЕСИЕ ТОВАРНОГО 

И ДЕНЕЖНОГО РЫНКОВ: МОДЕЛЬ IS—LM 

Равновесие на рынке товаров и услуг. Кривая «инвестиции — сбережения» (кривая IS)   

Равновесие денежного рынка. Кривая «пред почтение ликвидности — денежная масса» 

(кривая LM)   

Совместное равновесие двух рынков. Модель/S—LM     

Взаимосвязь модели IS—LM с моделью AD—AS 

Основные выводы   

Вопросы для самопроверки   

Основные понятия     

Глава 5. БЮДЖЕТНО-НАЛОГОВАЯ ПОЛИТИКА В ЗАКРЫТОЙ ЭКОНОМИКЕ  

Понятие, цели, инструменты и виды бюджетно-налоговой (фискальной) политики   

Дискреционная фискальная политика. Мультипликатор государственных закупок, транс-

фертов, налогов, сбалансированного бюджета. Бюджет полной занятости  

Недискреционная фискальная политика: «встроенные стабилизаторы»   

Дефицит государственного бюджета. Источники финансирования дефицита 

государственного бюджета   

Государственный долг, его виды. Воздействие государственного долга на экономику 

Использование модели IS—LM для анализа 

последствий фискальной политики в условиях постоянных и гибких цен   

Эффективность фискальной политики. Эффект вытеснения    

Основные выводы     

Вопросы для самопроверки   

Основные понятия   



Глава 6. ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНАЯ ПОЛИТИКА В ЗАКРЫТОЙ ЭКОНОМИКЕ    

Денежно-кредитная (монетарная) политика, ее цели и инструменты    

Денежно-кредитная политика в кейнсианской модели   

Денежно-кредитная политика в монетаристской модели   

Использование модели IS—LM для анализа последствий монетарной политики в условиях 

постоянных и гибких цен   

Эффективность монетарной политики   

Основные выводы   

Вопросы для самопроверки     

Основные понятия    

Глава 7. РАВНОВЕСИЕ РЫНКА ТРУДА И СОВОКУПНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ   

Равновесие на рынке труда с гибкой заработной платой     

Долгосрочная кривая совокупного предложения   

Модель рынка труда с жесткой номинальной заработной платой. Неравновесие на рынке 

труда и его причины   

Краткосрочная кривая совокупного предложения, ее наклон и сдвиги     

Основные выводы       

Вопросы для самопроверки       

Основные понятия 

Глава 8. МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАВНОВЕСИЕ И МАКРОЭКОНОМИЧЕСКАЯ 

ПОЛИТИКА С УЧЕТОМ ОЖИДАНИЙ    

Влияние ожиданий на потребительские решения   

Влияние ожиданий на инвестиционные решения   

Роль ожиданий в колебаниях национального выпуска. Модель IS—LM с учетом ожиданий 

Взаимосвязь инфляции и безработицы в краткосрочном периоде. Кривая Филлипса. Шоки 

совокупного предложения. Стагфляция   

Кривая Филлипса и кривая совокупного предложения    

Адаптивные ожидания и долгосрочная кривая Филлипса     

Экономическая политика стимулирования предложения и теория экономики предложе-

ния. Кривая Лаффера   

Теория рациональных ожиданий и кривая Филлипса      

Основные выводы   

Вопросы для самопроверки   

Основные понятия   

Глава 9. ОТКРЫТАЯ ЭКОНОМИКА: ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, РАВНОВЕСИЕ В 

ОТКРЫТОЙ ЭКОНОМИКЕ   

Платежный баланс и его структура. Основные взаимосвязи в открытой экономике   

Совокупный спрос в открытой экономике. 

Внутреннее и внешнее равновесие  - 

Равновесие товарного рынка в открытой экономике. Кривая IS в открытой экономике 

Международное движение капитала и факторы, на него влияющие. Степень мобильности 

капитала. Кривая ВР   

Модель IS—LM—BP      

Основные выводы       

Вопросы для самопроверки    

Основные понятия  

Глава 10. МАКРОЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА 

В ОТКРЫТОЙ ЭКОНОМИКЕ   

Факторы, влияющие на результативность макроэкономической политики в открытой 

экономике   

Бюджетно-налоговая политика в условиях фиксированного валютного курса при низкой и 

высокой мобильности капитала    

Денежно-кредитная политика в условиях фиксированного валютного курса при низкой и 

высокой мобильности капитала   



Бюджетно-налоговая политика в условиях плавающего валютного курса при низкой и 

высокой мобильности капитала    

Денежно-кредитная политика в условиях плавающего валютного курса при низкой и 

высокой мобильности капитала   

 Основные выводы   

Вопросы для самопроверки     

Основные понятия   

Глава 11. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ   

Понятие, показатели и факторы экономического роста. Экстенсивный и интенсивный 

экономический рост      

Неоклассическая производственная функция Кобба-Дугласа.  

Модель экономического роста Солоу      

Модели экономического роста Р. Лукаса и П. Ромера      

Политика экономического роста, ее направления и проблемы. Экономический рост и по-

литика его стимулирования в Республике Беларусь    

Основные выводы    

Вопросы для самопроверки    

Основные понятия   

Глава 12. ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ  . 

Стабилизационная макроэкономическая политика   

Фискальная политика и бюджетный дефицит 

Фискальная политика и проблемы ее реализации в Республике Беларусь   

Монетарная политика и инфляция   

Денежно-кредитная политика и проблемы ее реализации в Республике Беларусь   

Основные выводы     

Вопросы для самопроверки       

Основные понятия   

Глава 13. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ГОСУДАРСТВА 

Социальная политика: содержание, направления, принципы, уровни     

Уровень и качество жизни   

Доходы населения и проблемы их распределения. Факторы, определяющие доходы на-

селения. Номинальные и реальные доходы 

Проблема неравенства в распределении доходов. Бедность   

Обеспечение социальной справедливости. Перераспределение доходов     

Социальная защита населения    

Модели социальной политики     

Основные выводы       

Вопросы для самопроверки   

Основные понятия    

Глоссарий       

Литература   

Персоналии 


