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ПРЕДИСЛОВИЕ

Курсовая работа является одной из форм самостоятельной работы студентов. На
писание курсовой работы предполагает глубокое теоретическое исследование изучае
мой темы, умение проводить научный анализ и делать соответствующие выводы.

Настоящие методические указания предназначены для студентов экономических 
специальностей дневной формы обучения. Целью методических указаний является ока
зание помощи студентам в процессе выполнения курсовой работы.

Курс «Макроэкономика» изучается в соответствии с учебными планами и утвер
жденной программой как одна из базовых дисциплин экономического блока.

Методические указания ориентируют студентов на глубокое изучение макроэконо
мики, на выработку навыков самостоятельного анализа макроэкономических процессов. 
Этому способствует и рекомендованная для изучения литература, включающая бело
русские, российские и переводные учебники и учебные пособия.

Курсовая работа включает задания по ключевым темам изучаемой дисциплины. 
Студент выполняет курсовую работу в соответствии с вариантом задания, выданным 
преподавателем.
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1 ПЛАН ОСНОВНОЙ ЧАСТИ КУРСОВОЙ РАБОТЫ

1 РАСЧЕТ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
ВЗАИМОСВЯЗИ МЕЖДУ НИМИ

1.1 Расчет валового внутреннего продукта (ВВП) и других показателей системы нацио
нальных счетов.
1.2 Влияние циклической безработицы на величину ВВП.
1.3 Определение взаимосвязи между уровнем инфляции и безработицы.
2 МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАВНОВЕСИЕ НА ТОВАРНОМ РЫНКЕ И ЕГО 

РЕГУЛИРОВАНИЕ
2.1 Определение равновесного уровня национального дохода (ВВП). Мультипликатор 
автономных расходов.
2.2 Макроэкономическая политика и ее влияние на равновесие товарного рынка.
3 МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАВНОВЕСИЕ НА ТОВАРНОМ И ДЕНЕЖНОМ 

РЫНКАХ В ЗАКРЫТОЙ И ОТКРЫТОЙ ЭКОНОМИКЕ
3.1 Вывод кривых 13 и 1_М и условия равновесия в модели 15 - 1.М.
3.2 Макроэкономическая политика в модели 15 - 1.М.
3.3 Макроэкономическая политика в открытой экономике.

2 ЗАДАНИЕ К КУРСОВОЙ РАБОТЕ
1 РАСЧЕТ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

ВЗАИМОСВЯЗИ МЕЖДУ НИМИ
1.1 Расчет валового внутреннего продукта (ВВП) и других показателей 

системы национальных счетов.
Даны следующие макроэкономические показатели результатов хозяйственной дея

тельности по итогам 2009 года для некоторой страны:
Наименование показателей млрд. руб.

Косвенные налоги с предприятий
Заработная плата
Проценты по государственным облигациям ............ .............

Начисленная арендная плата
Условно начисленная арендная плата
Доходы от собственности
Экспорт
Стоимость потребленного капитала
Государственные закупки товаров и услуг
Дивиденды
Нераспределенная прибыль предприятий 
Процентные платежи

—

Валовые инвестиции
Частные трансфертные платежи
Государственные трансферты домохозяйствам
Государственное потребление
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Расходы домохозяйств на товары краткосрочного потребления
Расходы домохозяйств на товары длительного пользования
Расходы домохозяйств на услуги
Расходы домохозяйств на покупку жилья
Импорт
Индивидуальные налоги (подоходный налог)
Налог на прибыль предприятий
Взносы на социальное страхование
Инвестиции в основной капитал
Инвестиции в жилищное строительство
Государственные инвестиции
Изменение товарно-материальных запасов на конец года
Прибыль предприятий
Субсидии предприятиям
Расходы частного сектора на приобретение ценных бумаг

Задание:
• рассчитайте величину ВВП для данной страны по потоку доходов и расходов, исполь
зуя имеющиеся данные;
• рассчитайте величину располагаемого дохода и сбережений домашних хозяйств.
1.2 Влияние циклической безработицы на величину ВВП
Задание:
• если в данном году уровень фактической и естественной безработицы составил соот
ветственно (I и II*, определите потери ВВП, вызванные циклической безработицей (ко
эффициент Оукена ф ) задан индивидуально для каждого варианта);
• определите, на какую величину изменится фактический ВВП, если уровень цикличе
ской безработицы возрастет на 1%.
1.3 Определение взаимосвязи между уровнем инфляции и безработицы

При найденных значениях потенциального ВВП (У‘) и соответствующему ему числу 
занятых в экономике (/_*), а также при имеющихся данных о динамике фактической заня
тости (Ц  в течение 10 пет (см. табл.)

Год Ц) 2000 2001 2002 ! 2003 2004 I 2005 2006 2007 2008 2009
и | т

Определите:
■ какова в эти годы была:

а) номинальная ставка заработной платы, если известно, что в 2000 г. она равнялась 
И/ном и ее динамика соответствовала теоретической кривой Филлипса с параметром а 
(параметр, характеризующий изменение уровня номинальной зарплаты в периоде I по 
сравнению с периодом (1-1) в зависимости от уровня безработицы в периоде I)',

б) величина реального ВВП, если известно, что каждому проценту циклической без
работицы соответствовало сокращение потенциального ВВП на 0%;
■ каков будет объем совокупного предложения при годовом темпе инфляции, равном пт, если:

- отсутствуют инфляционные ожидания;
- инфляционные ожидания равны лг,
- инфляционные ожидания равны пг?
Сделайте выводы по разделу.
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2 МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАВНОВЕСИЕ НА ТОВАРНОМ РЫНКЕ
И ЕГО РЕГУЛИРОВАНИЕ

2.1 Определение равновесного уровня национального дохода (ВВП), Мультипли
катор автономных расходов

Экономику страны характеризуют следующие данные:
Показатели млрд. руб.

Автономное потребление (Са) |
Предельная склонность к потреблению (МРС) :
Автономные инвестиции (1а)
Государственные закупки товаров и услуг (в)
Автономные налоги (Та)
Ставка пропорционального налога (
Трансферты (ТВ)

Задание:
• определите равновесный уровень дохода;
• используя данные раздела 1, определите, совпадает ли потенциальный уровень ВВП 
с равновесным. Если нет, то определите характер разрыва в экономике, и найдите его 
величину. Покажите ситуацию графически;
• определите равновесные величины потребления и сбережений домашних хозяйств;
• в связи с усилением экономической нестабильности предельная склонность к сбере
жению домохозяйств увеличивается на 10%, как это повлияет на равновесный ВВП, что 
произойдет с кривой планируемых расходов? Покажите на графике.
2.2 Макроэкономическая политика и ее влияние на равновесие товарного рынка

Используя данные п. 2.1, определите:
• как правительство должно изменить величину своих расходов для достижения по
тенциального уровня ВВП (при прочих равных условиях). Обоснуйте правительственную 
политику и ответьте на вопросы:

У  что произойдет с кривой планируемых расходов (покажите графически)?
^  какова величина мультипликатора государственных расходов?
-Г как изменится сальдо государственного бюджета?

• как должны измениться налоговые поступления для достижения потенциального ВВП 
(при прочих равных условиях). Обоснуйте политику правительства и ответьте на вопросы:

У  что произойдет с кривой планируемых расходов (покажите на графике)?
У  какова величина мультипликатора налогов?
У  как изменится сальдо государственного бюджета?

• как должны измениться трансферты для достижения потенциального ВВП (при прочих 
равных условиях). Обоснуйте политику правительства и ответьте на вопросы:

У  что произойдет с кривой планируемых расходов (покажите на графике)?
У  какова величина мультипликатора трансфертов?
У  как изменится сальдо государственного бюджета?

Какая из фискальных мер наиболее эффективна?
Сделайте выводы по разделу.
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3.1 Вывод кривых 18 и 1-Ми условия равновесия в модели 18 - Ш
Рассмотрим экономику, которая характеризуется следующими данными:

3 МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАВНОВЕСИЕ НА ТОВАРНОМ
И ДЕНЕЖНОМ РЫНКАХ В ЗАКРЫТОЙ И ОТКРЫТОЙ ЭКОНОМИКЕ

Показатели млрд. руб.
*Автономное потребление (Са)
*Предельная склонность к потреблению (МРС)
Функция инвестиции (Н
*Государственные расходы (в)
*Автономные налоги (Та)
*Ставка пропорционального налога 1
*Трансферты (ТЙ)
Номинальное предложение денег (№)
Значение дефлятора (дед

Реальный спрос на деньги )

•Примечание: значения, отмеченные *, следует взять из п. 2, значения, не отмеченные *, следует взять 
из табл, к п. 3.

Задание:
• выведите уравнение кривой 13 аналитически и графически;
• выведите уравнение кривой 1.М аналитически и графически;
• найдите равновесный уровень ВВП (Уе) и равновесную ставку процента (|а), при ко
торых достигается совместное равновесие товарного и денежного рынков, покажите 
равновесие на графике;
• выведите уравнение кривой совокупного спроса АО, изобразите на графике.
3.2 Макроэкономическая политика в модели 18 -  Ш

Предположим, что государственные расходы увеличились на АС. Что и в каком объе
ме должен предпринять Центральный банк, чтобы нейтрализовать «эффект вытеснения»?
3.3 Макроэкономическая политика в открытой экономике

С помощью графического изображения модели Манделла-Флеминга (см. рис. 2.1) по
кажите, в соответствии со своим вариантом (1,2,3 или 4), как изменится равновесие, если:

Рисунок 2,1 -  Модель Манделла-Флеминга

Линия /* соответствует мировой 
норме процента.
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1) государство переходит к более мягкой денежно-кредитной политике, а валютный 
курс фиксирован;

2) государство переходит к более мягкой денежно-кредитной политике, а валютный 
курс является плавающим;

3) государство переходит к более мягкой бюджетно-налоговой политике, а валютный 
курс фиксирован;

V 4) государство переходит к более мягкой бюджетно-налоговой политике, а валютный 
курс является плавающим.

Определите желательные сочетания денежно-кредитной и бюджетно-налоговой 
политики (в соответствии со своим вариантом (пункт 1, 2,3 или 4), если открытая эконо
мика находится на диаграмме Свона в соответствующей области (см. рис. 2.2)

е I САН

е -  валютный курс;
А -  абсорбция.

1) ниже линии УУ и выше линии САВ (область 1);
2) выше линии УУ и выше линии САВ (область 2); 

п  3) выше линии УУ и ниже линии САВ (область 3);
У4) ниже линии УУ и ниже линии САВ (область 4).

А
Рисунок 2.2 -  Диаграмма Свона

Малая открытая экономика с плавающим валютным курсом характеризуется сле
дующими данными: ___________  ________ ___

Показатели млрд. руб.
Автономное потребление (Са)
Предельная склонность к потреблению (МРС)
Функция инвестиции (1)
Государственные расходы (С)
Автономные налоги (Та}
Ставка пропорционального налога 1
Трансферты (ТН)
Номинальное предложение денег (МП
Значение дефлятора (де!)
Реальный спрос на деньги (М.1)

р

Изменение государственных расходов (Л в )
Чистый экспорт (Хп)
Мировая ставка п роцент а^)

Примечание: все значения, кроме значения функции чистого экспорта, взять из п. 3.1.
Предположим, что реальный валютный курс равен 1.
Определите:

■ внутреннюю норму процента и ответьте на вопрос: находится ли экономика в равновесии?
■ равновесный выпуск; опишите механизм достижения равновесия;
■ равновесный обменный курс;
■ каким должен быть уровень государственных расходов (при неизменной сумме нало
говых поступлений) для того, чтобы в равновесном состоянии реальный обменный курс 
сохранился на уровне 1?

Сделайте выводы по разделу.



3 СТРУКТУРА КУРСОВОЙ РАБОТЫ
Курсовая работа является текстовым документом и должна обеспечивать четкость 

и логическую последовательность изложения материала, убедительность аргументации, 
конкретность, краткость и точность изложения результатов по завершению каждого эта
па работы, обоснованность полученных выводов по результатам анализа экономических 
процессов и явлений.

Курсовая работа имеет следующую обязательную структуру:
•  титульный лист;
•  реферат;
•  содержание;
•  введение;
•  раздел 1 (полное наименование);
•  раздел 2 (полное наименование);
•  раздел 3 (полное наименование);
•  заключение;
•  список использованных источников;
•  приложения (если имеются).

3.1 ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ
Пример оформления титульного листа представлен в ПРИЛОЖЕНИИ 1.

3.2 РЕФЕРАТ
В реферате указываются данные об объеме работы (количество страниц), количе

ство иллюстраций, таблиц, используемых источников; перечень ключевых слов (5-15 
слов или словосочетаний в именительном падеже через запятую).

Пример оформления реферата представлен в ПРИЛОЖЕНИИ 2, а размеры рамки 
и правила оформления основной надписи представлены в ПРИЛОЖЕНИИ 3.

3.3 СОДЕРЖАНИЕ
Содержание включает наименование всех разделов, подразделов с указанием но

меров страниц, на которых размещается начало изложения материала. Разделы и под
разделы имеют нумерацию, а введение, заключение, список использованных источников 
и приложения не нумеруются. Пример оформления дан в ПРИЛОЖЕНИИ 4.

3.4 ВВЕДЕНИЕ
Во введении обосновывается актуальность выбранной темы, дается характеристи

ка объекта и предмета исследования, определяются цели и задачи научного исследова
ния, указываются основные источники информации, раскрываются применяемые мето
ды научного анализа. Объем введения -  1-2 страницы машинописного текста.

3.5 ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
В основной части курсовой работы должны быть выполнены расчеты в соответст

вии с заданием и исходными данными. В ходе выполнения курсовой работы должна 
прослеживаться четкая логика изложения материала. Теоретический материал следует 
представлять кратко, давать определения категориям, понятиям и терминам, исследуе
мые процессы представлять в виде графиков. Используемые формулы должны иметь 
нумерацию и расшифровку. После проведенных расчетов следует формулировать крат
кие выводы о полученных результатах.
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3.5.1 Методические указания по выполнению раздела 1

1 РАСЧЕТ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
ВЗАИМОСВЯЗИ МЕЖДУ НИМИ

1.1 Расчет валового внутреннего продукта (ВВП) и других показателей систе
мы национальных счетов

Валовой внутренний продукт (ВВП) -  это совокупная рыночная стоимость всех ко
нечных товаров и услуг, произведенных в экономике (внутри страны) в течение одного года.

Способы измерения ВВП:
ВВП «по расходам»

ВВП по расходам — С +  /  +  С +  Хп, (3.1)

где С -  личные потребительские расходы домашних хозяйств -  это расходы домохо
зяйств на покупку товаров и услуг (расходы на текущее потребление, расходы на товары 
длительного пользования, расходы на услуги).

I -  валовые частные внутренние частные инвестиции -  это расходы фирм на по
купку инвестиционных товаров (инвестиции в основной капитал, инвестиции в жилищное 
строительство, инвестиции в запасы).

/ = / „ *  + А  (3.2)
где I пе1 -  чистые инвестиции (это дополнительные инвестиции, увеличивающие размеры 
капитала фирм);

А -  восстановительные инвестиции или амортизация (это та часть инвестиций, кото
рая идет на возмещение износа основного капитала).

6  -  государственные закупки товаров и услуг, которые включают государственное 
потребление и государственные инвестиции.

Х„ -  чистый экспорт -  разница между доходами от экспорта (Ех) и расходами по 
импорту (1т) страны:

Хп = Е х - 1т (3.3)
ВВП «по доходам»

В В П  по доходам— V I/ + Я  + / +РГ + Т кп о 1  + А ,  (3-4)
где № -заработная плата и жалование служащих частных фирм;

Я -  арендная плата или рента, включающая в себя платежи, полученные вла
дельцами недвижимости (земельных участков, жилых и нежилых помещений);

/ -  процентные платежи или процент, являющиеся платой за пользование капита
лом, используемым в процессе производства;

Р г- прибыль, т.е. доход от фактора «предпринимательские способности». Делится 
на две части в соответствии с организационно-правовой формой предприятий:

>  прибыль небольших предприятий, включающая прибыль единоличных (инди
видуальных) фирм и партнерств (этот вид прибыли носит название «доходы собствен
ников»);

>  прибыль крупных предприятий, основанных на акционерной форме собствен
ности (акционерном капитале). Прибыль крупных предприятий делится на три части: 
1) налог на прибыль; 2) дивиденды; 3) нераспределенная прибыль предприятий;
ю



Ткпе( -  чистые косвенные налоги на бизнес:
Чистые косвенные налоги (Ъ пт) = Косвенные налоги -  субсидии ( 3.5)

А -  амортизация.
Другие показатели дохода и продукта.

Чистый внутренний продукт (ЧВП) характеризует производственный потенциал 
экономики, поскольку он включает в себя только чистые инвестиции и не включает вос
становительные инвестиции (амортизацию):

ЧВП = В В П -А  (3.6)
Национальный доход (НД) - это совокупный доход, заработанный собственниками 

экономических ресурсов, т.е. сумма факторных доходов. Его можно получить:
а) либо, если из ЧВП вычесть чистые косвенные налоги:

НД = Ч В П -Т кпе1 (3.7)
б) либо, если просуммировать все факторные доходы:

Н Д =И 7+К + /+Рг (3.8)
Личный доход (ЛД) является совокупным доходом, полученным собственниками 

экономических ресурсов:
лд = нд -  взносы на социальное страхование -  налог на прибыль корпораций -  

нераспределенная прибыль корпораций + трансферты + проценты по государствен
ным облигациям (3.9)

Располагаемый личный доход (РЛД) -  это доход, используемый, т.е. находящийся 
в распоряжении домохозяйств:

РЛД — ЛД — индивидуальные налоги (подоходный налог) (3.10)
Располагаемый личный доход распадается на потребление (С) и сбережение (5):

РЛД = С + 5 (3.11)
1.2 Влияние циклической безработицы на величину ВВП

Закон Оукена связывает колебания уровня безработицы с колебаниями ВВП:

= (3-12)
где У -  фактический объем производства;

У  -  потенциальный ВВП;
I  -  фактическое количество занятых;
Д  -  количество занятых, соответствующее потенциальному ВВП; 
р  -  эмпирический коэффициент чувствительности ВВП к динамике циклической 

безработицы.
1.3. Определение взаимосвязи между уровнем инфляции и безработицы

Взаимосвязь между изменением номинальной ставки зарплаты и уровнем безрабо
тицы отражает формула теоретической кривой Филлипса:

= Щ_, (1 + я * ̂ к . ) , (3.13)
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где Щ -  номинальная ставка заработной платы в периоде 1;
Щч -  номинальная ставка заработной платы в периоде (И ); 
а -  параметр, характеризующий изменение уровня номинальной зарплаты в периоде 

{ по сравнению с периодом (1-1) в зависимости от уровня безработицы в периоде (.
Величина реального ВВП (У\) определяется по формуле:

- 1,У. = У I  *а (3.14)
1где (Л  _ параметр Оукена).

Номинальную ставку заработной платы (Щ) и величину реального ВВП (У/) следует 
рассчитывать для каждого года из рассматриваемого периода.

Совокупное предложение (У (я )) рассчитывается по формуле:
У,(я)--У  + \ * ( я ,  - < ) ,  Ь (3.15)

где Ь- параметр, характеризующий реакцию ставки денежной зарплаты на отклонение
а -  параметр,фактического объема производства от ВВП полной занятости (ь =

из теоретической кривой Филлипса);
я, и ^'-фактический и ожидаемый темпы инфляции соответственно.

3.5.2 Методические указания по выполнению раздела 2
2 МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАВНОВЕСИЕ НА ТОВАРНОМ РЫНКЕ 

И ЕГО РЕГУЛИРОВАНИЕ

2.1 Определение равновесного уровня национального дохода (ВВП). Мультипли
катор автономных расходов

Равновесие в системе координат «расходы-доходы» или в модели «кейнсианский 
крест» можно представить следующим образом.

Функция планируемых совокупных расходов, т.е. расходов, которые фирмы, домо
хозяйства, правительство планируют истратить на покупку товаров и услуг, может быть 
определена как Ай = С+1+С и графически построена путем вертикального сложения 
графиков потребления, инвестиций и государственных расходов (рис. 3.1). Ее наклон, 
как и в функции потребления, определяет предельная склонность к потреблению. Линия 
с углом 45° определяет те точки, в которых фактические совокупные доходы и соответст
вующие им фактические расходы равны планируемым совокупным расходам на покупку 
товаров и услуг. Равновесие в экономике и соответствующий ему равновесный уровень 
национального дохода (У*) и занятости будут достигаться в точке пересечения кривой 
планируемых совокупных расходов и линии с углом 45° (линии «нулевого сбережения).

Для того, чтобы определить величину равновесного выпуска алгебраически (равно
весного национального дохода), следует приравнять его к величине планируемых рас
ходов:

У = С + 1 + 0 ,  (3.16)
где с  = с а + м р с  ■ У , то есть г = с а + м р с  ■г + 1 + а  (3.17)
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Кейнс показал, что рост расходов ведет к росту дохода, однако доход возрастает в 
большей степени, чем вызвавшее его увеличение расходов, т.е. с эффектом мультипли
катора.

Мультипликатор автономных расходов (т) -  это коэффициент, который показы
вает, во сколько раз увеличивается (сокращается) совокупный доход (выпуск) при уве
личении (сокращении) расходов на единицу. Его можно рассчитать по формуле:

ш = — , (3.18)
1-М Р С

где МРС -  предельная склонность к потреблению.
Графическое изображение эффекта мультипликатора расходов (например, мульти

пликатора инвестиций) представлено на рис. 3.2.
На рисунке видно, что каждый следующий прирост дохода меньше, чем предыдущий. 

Процесс мультипликации длится до тех пор, пока прирост дохода не станет равным нулю.

Рисунок 3.2 -  Мультипликатор автономных расходов

Равновесный уровень дохода может совпадать или не совпадать с потенциальным 
значением.

В точке Е на рис. 3.3 уровень дохода Уе является равновесным. Однако при этом не 
достигается полная занятость. Тем не менее, в экономике может существовать ситуация 
полной занятости, например, при национальном доходе, равном У1 или Уг(рис. 3.3). Это 
будет потенциальный уровень совокупного выпуска -  объем производства и националь
ный доход, при котором в экономике достигается полная занятость.

Если фактический равновесный ВВП меньше потенциального (У1. < У*), то в эконо
мике имеет место так называемый рецессионный разрыв. Такая ситуация, в соответст-
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вии с кейнсианскими представлениями, обусловлена недостаточностью совокупных рас
ходов для обеспечения уровня выпуска полной занятости, поэтому для достижения это
го уровня выпуска (У*) необходимо увеличить совокупные планируемые расходы Ер. 
(рис.З.З.(а)). Исходное равновесие находится в точке А, в которой величина совокупных 
планируемых расходов равна Е1, а объем равновесного фактического выпуска У1. Он 
меньше, чем уровень выпуска полной занятости У*. Чтобы обеспечить выпуск У*, долж
ны увеличиться планируемые расходы, т.е. кривая Ер1 должна сдвинуться до Ер?. Важно 
различать рецессионный разрыв расходов и рецессионный разрыв выпуска (ВВП).

Разница между величиной планируемых расходов Ер1 и Ер2 представляет собой 
рецессионный разрыв расходов (АЕр), а разница между величиной У1 и У* (ДУ) - это ре
цессионный разрыв выпуска. В кейнсианской модели рецессионный разрыв выпуска -  
это рецессионный разрыв расходов, умноженный на мультипликатор расходов

ЛУ = ДЕр * т, (3.19)

а поскольку мультипликатор расходов т ,  равный — -------всегда больше 1, то рецес-
1 -  МРС

сионный разрыв выпуска всегда больше рецессионного разрыва расходов.
Противоположная ситуация, при которой фактический равновесный выпуск У пре

вышает выпуск полной занятости (потенциальный ВВП) У*, т.е. Уг >У*, известна как ин
фляционный разрыв выпуска, что в кейнсианской модели является следствием инфля
ционного разрыва расходов, т.е. избыточности совокупных расходов. Для возвращения 
к потенциальному объему выпуска необходимо сократить совокупные планируемые 
расходы. Эта ситуация представлена на рис. З.З.(б). Инфляционный разрыв выпуска ра
вен ДУ, а инфляционный разрыв расходов равен ДЕр, причем ДУ -  это мультиплициро
ванная величина ДЕр. Чтобы ликвидировать инфляционный разрыв, планируемые рас
ходы должны быть уменьшены на ДЕр, что соответствует сдвигу кривой планируемых 
расходов от Ер1 до Ерг.

а) Рецессионный разрыв б) Инфляционный разрыв

Рисунок 3.3 -  Разрывы в кейнсианской модели

2.2 Макроэкономическая политика и ее влияние на равновесие товарного рынка
В данном разделе курсовой работы в качестве макроэкономической политики рас

сматривается фискальная политика. Следует обосновать тип применяемой фискальной 
политики (стимулирующая или сдерживающая) в зависимости от соотношения между 
14



равновесным и потенциальным ВВП и рассчитать величину изменения госзакупок, нало
говых поступлений и трансфертов.

В краткосрочном периоде применение инструментов фискальной политики сопро
вождается соответствующими мультипликаторами. Рассмотрим их действие на примере 
стимулирующей фискальной политики.

Мультипликатор госзакупок
Государственные закупки (С) -  это спрос правительства на товары и услуги. Они 

соответствуют части госрасходов. Влияние госзакупок на экономику можно рассматри
вать как разновидность инъекций (вливаний), величина которых не зависит от дохода. 
Рассмотрим такое влияние на примере модели «крест Кейнса» (рис. 3.4).

Рисунок 3 .4 - Стимулирующая фискальная политика госзакупок в кейнсианской модели

Пусть государство в целях преодоления спада увеличивает госзакупки на величину 
АО (проводит стимулирующую фискальную политику), в результате чего кривая спроса 
АО сдвигается вверх с ЛО* до АОг. Равновесный ВВП возрастает с У< до Уг.

В результате проведения фискальных мер в экономике наблюдается оживление 
экономической активности при некотором росте уровня цен, но в краткосрочном периоде.

Как следует из рис. 3.4, приращение ВВП по сравнению с изначальным прираще
нием госзакупок значительно больше. Это определяется крутизной наклона линии сово
купного спроса АО, т.е. тангенсом угла /3. Тангенс угла /3 представляет собой значение 
предельной склонности к потреблению МРС.

Изменение дохода в этом случае составит:
&У = т*ЛО (3.20)

Выражение, стоящее перед государственными закупками АС, рассматривается как 
мультипликатор госзакупок ти:

Выражение (3.21) показывает, что прирост госзакупок порождает прирост ВВП в 
мультипликативном размере.

Если известна ставка налога, то мультипликатор будет иметь вид
____ 1_____
I -  МРС (1-1)

(3.22)
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Трансферты, или социальные выплаты (ТЯ) -  это безвозмездные социальные 
платежи, которые осуществляются без соответствующего предоставления их получате
лям каких-либо товаров и услуг. Выплата 77? населению преследует целью выравнива
ние доходов граждан, социальную защиту малоимущих и многодетных, инвалидов и 
временно безработных.

Как правило, рост социальных трансфертов в период экономического спада и их 
сокращение в период экономического подъема рассматриваются как инструменты соот
ветственно стимулирующей и сдерживающей фискальной политики (неокейнсианский 
подход).

Социальные трансферты способствуют увеличению располагаемого дохода в эко
номике, следовательно, росту совокупного спроса (рис. 3.5). В результате кривая сово
купных расходов передвигается вверх из положения >40/ до АОг, а равновесный ВВП 
смещается вправо, увеличиваясь с У/ до У2.

Мультипликатор налогов

Рисунок 3.5 -  Стимулирующая фискальная политика социальных трансфертов

Из рис. 3.5 следует, что прирост ВВП происходит в намного большей степени, чем 
прирост социальных трансфертов. Как и в случае с госзакупками, имеет место мультип
ликативный эффект.

Располагаемый доход, увеличиваясь из-за роста социальных выплат в одной сфе
ре, влечет за собой расширение располагаемого дохода в смежных сферах экономики. 
Мультипликативный эффект от роста социальных трансфертов аналогичен снижению 
налогов, так как он ведет к росту располагаемого дохода.

Мультипликатор социальных трансфертов рассчитывается аналогично мультиплика
тору налогов, за исключением отрицательного знака, так как уровень социальных транс
фертов и уровень ВВП связаны прямо, а не обратно пропорциональной зависимостью:

тТ„ _МРС_
1 -  МРС

(3.23)

ттн показывает, во сколько раз увеличение (снижение) объема национального произ
водства превысит рост (уменьшение) трансфертных выплат населению.

Если известна ставка налога, то мультипликатор будет иметь вид
МРС



Налогам (Т) отводится роль фактора, влияющего на темпы развития экономики. 
Согласно кейнсианскому подходу, применение налогов как важного инструмента фис
кальной политики может стимулировать деловую и инвестиционную активность. Из рис.
3.6 следует, что увеличение величины налоговых сборов аккордного типа с 7* до Тг при
водит к снижению уровня располагаемого дохода на эту величину и, следовательно, к 
снижению совокупного спроса с ЛО* до ЛОг. В результате равновесный объем нацио
нального производства снижается (с У< до Уг).

Мультипликатор налогов

Рисунок 3 .6 -  Влияние изменения ставки аккордного налога на ВВП в кейнсианской модели

Изменение дохода составит:
АУ - т Т * АТ (3.25)

-МРС.где тЛ = ~ мультипликатор налогов. (3.26)

Знак « - » в числителе формулы мультипликатора показывает, что между динами
кой ВВП и уровнем налоговых сборов аккордного типа существует обратно пропорцио
нальная зависимость.

С учетом ставки налогообложения мультипликатор налогов приобретает вид:
-МРС

1 — МРС{\-1)
(3.27)

3.5.3 Методические указания по выполнению раздела 3

3 МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАВНОВЕСИЕ НА ТОВАРНОМ 
И ДЕНЕЖНОМ РЫНКАХ В ЗАКРЫТОЙ И ОТКРЫТОЙ ЭКОНОМИКЕ

3.1 Вывод кривых 13 и Ш  и условия равновесия в модели 18 - ЕМ
Модель 13-1.М представляет собой модель совместного равновесия товарного и 

денежного рынков. Она была разработана английским экономистом Дж. Хиксом в 1937 г. 
в статье «Мистер Кейнс и классики» и получила широкое распространение после выхода 
в 1949 г. книги американского экономиста Э. Хансена «Монетарная теория и фискальная 
политика» (поэтому модель иногда называют моделью Хикса-Хансена).
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Основной целью анализа экономики с помощью модели 15-1-М является объедине
ние товарного и денежного рынков в единую систему. Модель 13-1М позволяет наглядно 
представить процессы взаимодействия отдельных рынков не только в ходе приспособ
ления к совместному равновесию, но и при переходе от одного равновесного состояния 
к другому.

Товарный и денежный рынки взаимосвязаны через национальный доход У, инве
стиции / и процентную ставку /.

Ставка процента в модели 13-1.М эндогенна и формируется внутри модели; ее уро
вень меняется и определяется изменением ситуации (равновесия) на денежном рынке.

Основными уравнениями модели являются:
У = с , + м р с * ( У - т  + т я ) + /(0  + 0’ -  основное макроэкономическое тождество;
с  -  о,, + м р с  * (г -  г + тк) -  функция потребления;
/ ;-= / „ -  функция инвестиций, при этом все остальные параметры, влияющие 

на инвестиции, считаются фиксированными и учитываются в величине автономных ин
вестиций;

М° = е * к -  /  * г -  функция спроса на деньги;
где ф е, I -  эмпирические коэффициенты, которые положительны и относительно ста
бильны.

Экономику будем считать закрытой. В краткосрочном периоде экономика находится 
в условиях неполной занятости, уровень цен фиксирован, величины ставки процента и 
совокупного дохода подвижны. В долгосрочном периоде, когда экономика находится в 
условиях полной занятости, уровень цен подвижен. В этом случае предложение денег 
является номинальной величиной, а все остальные переменные модели реальными.

Кривая 15
Кривая 18 («инвестиции -  сбережения») описывает равновесие на товарном рынке 

и отражает взаимоотношения между рыночной ставкой процента г и уровнем дохода У. 
Кривая 15 имеет отрицательный наклон, т.е. выпуск, уравновешивающий рынок товаров, 
падает с ростом ставки процента. Более высокий уровень ставки процента вызывает 
уменьшение инвестиционных и потребительских расходов, и, следовательно, совокупно
го спроса (совокупных расходов), что ведет к более низкому уровню равновесного дохо
да (рис. 3.7).

у

Рисунок 3 .7 -  Кривая 18

Наиболее полное представление о взаимосвязях между уровнем дохода, ставкой 
процента и особенностях кривой 15 дает ее алгебраический анализ.
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Уравнение кривой 15 может быть получено путем подстановки функции потребления 
и инвестиций в основное макроэкономическое тождество и его решение относительно У.

У = Са + МРС(У  -  Т + ТК) + 1а -  а  * г + О . (3.28)
Уравнение кривой 15 относительно У имеет вид:

Кривая 1-М
Кривая Ш  («предпочтение ликвидности -  денежная масса») показывает все воз

можные соотношения У и /, при которых спрос на деньги равен предложению денег.
В основе построения кривой Ш  лежит кейнсианская теория предпочтения ликвид

ности, объясняющая, как соотношение спроса и предложения реальных запасов денеж
ных средств определяют ставку процента. Реальные запасы денежных средств пред
ставляют собой номинальные запасы, скорректированные на изменение уровня цен и
равные— . В соответствии с теорией предпочтения ликвидности, предложение реаль

ных денежных средств фиксировано и определяется центральным банком. Точно так 
же, как экономика стремится к точкам равновесия, лежащим на кривой 15, она стремится 
и к точкам равновесия, определяемым кривой 1.М (рис. 3.8).

Таким образом, кривая 1_М описывает все комбинации процентных ставок и сово
купного выпуска, при которых рынок денег находится в равновесии.

/ ш

' .............. "'У
Рисунок 3 .8 -  Кривая УМ

Следует отметить, что кривая !_М, так же как и кривая 15, не выражает функцио
нальную зависимость национального дохода от ставки процента или наоборот, а опре
деляет все возможные комбинации сочетаний равновесных значений дохода и ставки 
процента. ■

Уравнение кривой 1.М может быть получено решением уравнения ^ -  = е * к - / * г  

(3.29) относительно У (или ф
Совместное равновесие реального и денежного рынков. Модель 15-ИУ1

Кривая 15 отражает все соотношения между У и 1, при которых товарный рынок на
ходится в равновесии. Кривая 1.М -  все комбинации У и I, которые обеспечивают равно
весие денежного рынка. Пересечение кривых 15 и ЬМ дает единственные значения ве
личины ставки процента 1е (равновесная ставка процента) и уровня дохода Уе (равновес
ный уровень дохода), обеспечивающие одновременное равновесие на товарном и де
нежном рынках. Равновесие в экономике достигается в точке Е (рис. 3.9).

Равновесное положение обоих рынков может быть определено совместным реше
нием уравнений кривых 15 и 1.М.
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V- V
Рисунок 3 .9 -  Равновесие в модели ЬЗ-ЬМ

Графический инструментарий модели 15-1.М позволяет проанализировать влияние 
различных вариантов макроэкономической политики на совокупный спрос и рассмот
реть, как каждое планируемое изменение в политике воздействует на равновесный уро
вень дохода.

Кривые 13 и 1_М могут изменять свое положение под воздействием различных фак
торов, из которых наибольший интерес представляют изменения государственных рас
ходов, налогов и предложения денег, поскольку они являются инструментами фискаль
ной и денежно-кредитной политики. В модели 18-1.М воздействие фискальной политики 
будет отражаться е сдвигах кривой 18, а денежно-кредитной -  в сдвигах кривой Ш .
3.2 Макроэкономическая политика в модели 18 - Ш

Влияние фискальной политики
Рассмотрим сдвиг кривой 13, вызванный ростом государственных расходов. Пред

положим, что первоначально равновесие на рынках товаров и денег достигалось в точке 
Е1 при процентной ставке и и национальном доходе У1 (рис. 3.10).

Рисунок 3.10 -  Стимулирующая фискальная политика в модели 13-ЬМ

Допустим, экономическая ситуация в стране потребовала увеличения государст
венных закупок. Это приводит к увеличению совокупных расходов, что обусловливает 
рост национального объема производства, кривая 1З1 сдвигается в положение 13г. Новое 
положение равновесия на рынках товаров и денег будет достигнуто в точке Ег, а сово
купный выпуск увеличится до Уг.

Происходит увеличение У не на ЛУ -  Уз -  У< (в модели Кейнсианского креста -  на 
величину до*- -), а на величину У г -  У1, т.е. в меньшей степени, чем следовало
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ожидать: рост процентной ставки снижает мультипликационный эффект государствен
ных расходов. Прирост государственных расходов частично вытесняет плановые инве
стиции, т.е. оказывает влияние эффект вытеснения. Этот эффект снижает эффектив
ность стимулирующей фискальной политики.
3.3 Макроэкономическая политика в открытой экономике

Диаграмма Свона
Диаграмма Свона (см. рис. 3.11), кото

рая является комбинацией возможных со
стояний экономики, с точки зрения внутрен
него и внешнего равновесия.

Линия УУ отражает все множество со
четаний величины абсорбции и валютного 
курса, соответствующее определенному 
уровню ВВП.

Линия САВ соответствует всему мно
жеству возможных сочетаний валютного курса и внутренней абсорбции, при которых 
сальдо торгового баланса равно нулю.

В соответствии с диаграммой Свона одновременное достижение внутреннего и 
внешнего равновесия обеспечивается только в точке пересечения линий УУ и САВ. Ес
ли экономика отклоняется от нее, возможны четыре ее сочетания, каждое из которых 
соответствует определенной комбинации внутреннего и внешнего неравновесия:

-  область 1 (рис. 3.11) соответствует «дефициту» спроса в экономике и высокой 
вероятности роста безработицы (с точки зрения внутреннего равновесия) и положитель
ному сальдо торгового баланса (с точки зрения внешнего равновесия);

-  область 2 -  это сочетание высокого инфляционного давления и положительного 
торгового баланса;

-  область 3 -  соответствует инфляционному давлению и отрицательному торго
вому балансу;

-  область 4 -  характеризуется дефляционным состоянием экономики и отрица
тельным торговым балансом.

Диаграмма Свона позволяет осуществлять диагностику состояния открытой эконо
мики с точки зрения ее соответствия внутреннему и внешнему равновесию. Кроме того, 
из ее анализа следует важный вывод о том, что если валютный курс фиксирован на 
«неверном» уровне (т.е. не соответствующем равновесному), тогда внутренний баланс 
может быть достигнут только за счет внешнего баланса, и наоборот.

Таким образом, одной из важнейших переменных, определяющих состояние от
крытой экономики, является валютный курс. Поэтому в этих условиях важнейшей про
блемой государственного регулирования является выбор валютного режима. Более то
го, от него зависит эффективность, а иногда и сама возможность проведения той или 
иной денежно-кредитной и налогово-бюджетной политики.

С точки зрения макроэкономического анализа реальный валютный курс представ
ляет собой гораздо более важную величину, чем номинальный. Фактически, когда эко
номисты говорят об укреплении или ослаблении той или иной валюты, они имеют в виду 
изменение именно реального валютного курса. Он определяется по формуле:
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(3.30)

где Ер -  реальный валютный курс;
Ем -  номинальный валютный курс;
Рл -  уровень (индекс) внутренних цен, выраженных в национальной валюте;
Рг -  уровень (индекс) цен за рубежом, выраженных в иностранной валюте.
(Ра и Рг соотнесены с одним и тем же базисным годом).
Реальный валютный курс -  относительная цена товаров, произведенных в двух 

странах. (Иногда определяется как условия торговли).
Если реальный валютный курс достаточно высок, это означает, что товары, произ

веденные в этой экономике, относительно дороги, а иностранные товары и услуги, соот
ветственно, дешевы. Поэтому при прочих равных условиях повышение реального ва
лютного курса ведет к превышению импорта над экспортом, и наоборот.

Модель Манделла-Флеминга
Модель Манделла-Флеминга, или модель малой открытой экономики (МОЭ), 

представляет собой развитие модели /5 -Ш  применительно к экономике, которая явля
ется достаточно «малой», для того чтобы оказывать какое-либо существенное влияние 
на мировой финансовый рынок (ставку процента), и «открытой» в том смысле, что капи
тал (в страну или из страны) движется достаточно свободно (приближая внутреннюю 
ставку процента к мировой).

Графическое изображение модели МОЭ приведено на рис. 3.12, Внутренняя ставка 
процента в МОЭ равна мировой, а валютный курс при данном уровне процентной ставки 
(если отвлечься от эффектов, связанных с денежно-кредитной и бюджетно-налоговой

политикой, которые рассматриваются ниже) 
также имеет единственное равновесное зна
чение. Для того чтобы понять, почему все три 
линии на рис. 3.12 пересекаются в одной точ
ке, отметим следующее. Уровень ставки про
цента (точнее, возможное отклонение внут
ренней ставки от мировой) в МОЭ тесно свя
зан с валютным курсом. При заниженном 
уровне внутренней ставки происходит «бегст
во капитала»; это означает, что резиденты 

Рисунок 3.12 -  Модель Манделла-Флеминга страны вкладывают свои денежные средства 
в иностранные активы. Причем в данном случае не имеет значения, какие именно: ак
ции, облигации, краткосрочные государственные ценные бумаги или другие. Главное, с 
точки зрения нашего анализа, заключается в том, что увеличивается спрос на иностран
ную валюту. Следовательно, снижается ВК, и товары и услуги, производимые в данной 
стране, становятся дешевле для иностранцев. Поэтому возрастает чистый экспорт, ли
ния /5 сдвигается вправо, внутренняя ставка возрастает, и наоборот.

Таким образом, внутренняя ставка процента в МОЭ равна мировой, а валютный 
курс при данном уровне процентной ставки (если отвлечься от эффектов, связанных с 
денежно-кредитной и бюджетно-налоговой политикой, которые рассматриваются ниже) 
также имеет единственное равновесное значение. В связи с этим модель Манделла- 
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Флеминга часто представляется не в системе координат «уровень дохода -  ставка про
цента», а в системе «доход -  валютный курс» (см. рис. 3.13).

Влияние бюджетно-налоговой и денежно-кредитной политики на состояние МОЭ, 
функционирующей в условиях плавающего ВК

Если государство осуществляет стимулирующую бюджетно-налоговую политику, то 
это приводит к сдвигу линии 15 вправо до положения 151 (рис. 3.13). Однако поскольку 
линия Ц\Л вертикальна, уровень дохода не изменяется, а валютный курс возрастает (т.е.

укрепляется).
В содержательном плане это озна

чает, что чистый экспорт сокращается 
(т.к. возрастает обменный курс) и «за
мещается» государственным потребле
нием. Вывод, который мы можем сделать 
относительно эффективности бюджетно
налоговой политики в условиях МОЭ при 
плавающем валютном курсе, заключает
ся в следующем: экспансионистская 
бюджетно-налоговая политика приводит 
к укреплению национальной валюты, ог
раничительная -  к ослаблению, однако 
ни та, ни другая не влияют на величину 
совокупного выпуска.

. У
Рисунок 3.13 -  Модель Манделла-Флеминга в 

системе координат доход /  валютный курс (У/е) 
ее -  равновесный валютный курс

Влияние денежно-кредитной политики на МОЭ с плавающим валютным курсом за
ключается в следующем. Если центральный банк увеличивает предложение денег (т.е. 
проводит мягкую денежно-кредитную политику), линия 1.М сдвигается вправо до поло
жения И/Ь (рис. 3.13), т.к. происходит увеличение суммы денежных запасов у экономи
ческих субъектов. Это приводит к снижению обменного курса (т.е. девальвации нацио
нальной валюты) и, соответственно, увеличению чистого экспорта и уровня дохода. 
Следствием же ужесточения денежно-кредитной политики является повышение валют
ного курса и сокращение чистого экспорта и уровня дохода. Таким образом, в условиях 
МОЭ при плавающем валютном курсе денежно-кредитная политика не приводит к изме
нению нормы процента (в отличие от закрытой экономики, которая описывается моде
лью 15 -  !.М), а влияет на обменный курс и через него на размер чистого экспорта и уро
вень дохода (см. рис. 3.13).

В конце каждого раздела следует формулировать краткие выводы о полученных 
результатах исследования.

Объем основной части -  28-30 страниц машинописного текста.

3.6 ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Текст заключения должен содержать краткое и четкое изложение результатов ра

боты. Выводы должны соответствовать поставленным цели и задачам работы и отра
жать результаты исследования по каждому из разделов курсовой работы. Объем заклю
чения -1 -2  страницы машинописного текста.
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3.7 СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ источников
В списке приводятся источники, которые были использованы в работе, на которые 

имеются ссылки по тексту, располагаются они в алфавитном порядке. Список использо
ванных источников должен составлять не менее 10 источников.

3.8 ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложения оформляют как продолжение работы после списка использованных 

источников, располагая их в порядке появления ссылок в тексте. Каждое приложение 
следует начинать с нового листа с указанием в правом верхнем углу слова «ПРИЛОЖЕ
НИЕ», напечатанного прописными буквами с указанием номера приложения, обозначен
ного арабскими цифрами. Например, ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

В приложения можно помещать иллюстрации, таблицы и формулы, которые нуме
руются в пределах каждого приложения. Например, Рис. П.2.1 -  первый рисунок второго 
приложения.

4 ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ КУРСОВОЙ РАБОТЫ

4.1 ТРЕБОВАНИЯ ПРИ ОФОРМЛЕНИИ ТЕКСТА

Текстовая часть курсовой работы оформляется на одной стороне белой писчей бу
маги формата А4 (210 х 297 мм) через 1,5 межстрочных интервала. Размер шрифта 
12-14 пт (Лтез №\м Котап или Апа1). Текст следует размещать, соблюдая следующие 
размеры полей: левое -  25-30 мм, правое 10-15 мм, верхнее -  15-20 мм, нижнее -  20-25 
мм. Плотность текста должна быть одинаковой. Допускается вписывать в текст работы, 
выполненной с применением устройств ПЭВМ, отдельные формулы, рисунки (графики), 
условные знаки чернилами, пастой или тушью черного цвета, не нарушая общей плот
ности текстового документа.

В работе можно использовать общепринятые сокращения русских слов и словосо
четаний.

Страницы нумеруются арабскими цифрами. Титульный лист включают в общую 
нумерацию страниц, но номер на нем не ставится.

На страницах, где помещен текст курсовой работы, по границам полей располага
ется линия рамки на расстоянии 20 мм от левой границы листа и 5 мм сверху, снизу и 
справа. Угловой штамп, представленный в ПРИЛОЖЕНИИ 3, размещается только на 
реферате курсовой работы, на всех остальных листах -  угловой штамп, представлен
ный в ПРИЛОЖЕНИИ 4.

Нумерация иллюстраций (графиков, схем, диаграмм), формул и таблиц осуществ
ляется в пределах раздела. То есть номер состоит из двух цифр, первая из которых -  
это номер раздела, в котором приводится иллюстрация (формула или таблица), вторая -  
порядковый номер иллюстрации (формулы или таблицы). Например, «рисунок 2.3» -  
третий рисунок второго раздела. С каждого нового раздела нумерация начинается сна
чала (в первом разделе нумерация начинается с 1.1, во втором -  с 2.1 и т.д.).

Оформление ссылок на источники производится следующим образом: после цити
руемого определения (формулы, статистических данных) указывается порядковый но- 
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мер источника в списке использованных источников, заключенный в скобки. Например, 
[5] -  это означает, что производится ссылка на источник литературы под номером 5.

Ссылки на иллюстрации указывают, приводя порядковый номер иллюстрации. На
пример, «...модель кейнсианского креста представлена на рис.1.3» -  это означает, что 
производится ссылка на третий рисунок первого раздела.

Ссылки на формулы указывают порядковым номером формулы в скобках. Напри
мер, «...можно рассчитать по формуле (2.2)» -  то есть по второй формуле второго раз
дела.

На все таблицы должны быть ссылки в тексте. Например,«... представлены в табл. 
1 .1»- то есть в первой таблице первого раздела.

4.2 ОФОРМЛЕНИЕ ТАБЛИЦ
Каждая таблица должна иметь название, причем оно должно отражать ее содержа

ние, быть кратким и располагаться над ней.
Таблицы нумеруют последовательно арабскими цифрами в пределах раздела, 

размещая слово «Таблица...» слева над таблицей.

Пример оформления таблицы:

Таблица 3.1 -  Динамика численности безработицы
П о казател ь 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Численность безработных, 
тыс. человек, из них: 105,9 95,4 95,8 102,9 130,5 136,1 83,0 67,9

мужчины 35,3 34,2 37,6 40,8 47,8 46.1 25,5 21,1
женщины 70,6 61,2 58,2 62,1 82,7 90,0 57,5 46,8

При переносе части таблицы на страницы заголовок помещают только в начале 
таблицы. Над перенесенными на другие страницы части таблицы слева пишут слова 
«Продолжение таблицы» с указанием номера таблицы. Например, «Продолжение таб
лицы 3.3» -  продолжение третьей таблицы третьего раздела:

Таблица 3.3 -  Основные макроэкономические показатели (в % к предыдущему году)
П оказател ь 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

1 2 3 4 5 6 7 8 9
В ал овой  внутренн ий  про д укт 89,6 102,8 111,4 108,4 103,4 105,8 104,7 104,7
П род укц ия  п р о м ы ш л ен ности 88 104 119 112 110 108 106 104
П род укц ия  с ел ь ско го  хозяйств а 95 102 95 99,3 92 109 102 102
И нвести ци и  в осн о в н о й  капитал 69 95 120 125 92 102 97 103
П еревозки  грузов 75 8 / 109 105 96 91 98 109
Р о зни чн ы й тов ар о о б о р о т П 131 118 126 111 112 128 113
И нд ексы  цен п ро изв од ител ей  
про м ы ш л ен н о й  продукции

561 134 188 172 456 286 172 140

И нд ексы  п о треб ител ь ски х  цен 809 153 164 173 394 269 161 143
Э ксп о р т в стр ан ы  С од р уж еств а 205 124 143 96 70 121 102 99,3
Э кспорт в д р у ги е  страны 172 106 102 99,3 120 128 101 123
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Продолжение табл. 3.3
1 — - { 2 3 4 5 6 7 8 I 9

{Импорт из стран  С од руж еств а |  176 124 127 95 77 142 94 Г 109
{Импорт из д ругих  стран ) ...194 126 121 104 80 108 96 112

Таблицы, как правило, следует располагать на странице вертикально. Помещен
ные на отдельной странице таблицы могут быть расположены горизонтально, при этом 
ее начало должно размещаться в левой части таблицы.

4.3 ОФОРМЛЕНИЕ ФОРМУЛ
Нумерация формул выполняется по разделам. Уравнения и формулы следует вы

делять из текста свободными строками (одна строка выше и ниже каждой формулы). 
Если уравнение не умещается в одну строку, оно должно быть перенесено после знаков:
(=), М , (-). (•)"(:).

При написании формул используют символы и буквенные обозначения механиче
ских, химических, математических, экономических и других величин, установленные 
стандартами или принятыми в научной литературе.

Пояснения значений символов и числовых коэффициентов следует проводить не
посредственно под формулой в той же последовательности, в какой они даны в форму
ле. Первую строку объяснения начинают со слова «где» без двоеточия. Значение каждо
го символа и численного коэффициента следует давать с новой строки.

Пример оформления формулы (формула номер два первого раздела):
С = Са + МРС*Ус1, (1.2)

где Са -  автономное потребление, не зависящее от уровня дохода;
МРС -  предельная склонность к потреблению;
У6 -  располагаемый доход.

4.4 ОФОРМЛЕНИЕ ИЛЛЮСТРАЦИЙ
Иллюстрации (графики, схемы, иллюстрации) могут быть оформлены в черно

белом или цветном варианте. Они должны иметь наименование, которое располагается 
под иллюстрацией с указанием номера рисунка. Иллюстрации должны быть расположе
ны так, чтобы их было удобно рассматривать без поворота курсовой работы или с пово
ротом ее по часовой стрелке.

Пример оформления иллюстраций:

Рисунок 1 .4 - Равновесие в кейнсианской модели («кейнсианский крест»)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2

РЕФЕРАТ
Расчет и анализ взаимосвязи макроэкономических показателей. Определение 

условий общего экономического равновесия: Курсовая работа: 25 01 07 / «БрГТУ»; 
И.И. Иванов; гр. Э У - 11; Кафедра ЭТ. -  Брест, 2010. -  36 с.: 9 ил., 3 табл., 12 источи., 
2 прил.
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РАМКА РЕФЕРАТА КУРСОВОЙ РАБОТЫ
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
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Содержание:
Графа 1 -  обозначение документа (шифр). Например: 25 01 07 -  ЭУ-11 -  Кр -1  -  

12, где 25 01 07 -  шифр специальности, Э У - 1 1 -  номер группы, Кр -  1 -1 2  -  обозначе
ние курсовой работы, порядковый номер и вариант.

Графа 5 -  название темы курсовой работы.
Графа 6 -  стадия проектирования: Кр.
Графа 7 -  порядковый номер листа.
Графа 8 -  общее количество листов курсовой работы.
Графа 9 -  место выполнения работы: БрГТУ, каф. ЭТ.
Графы 11,12,13-Ф.И.О., подпись, дата.
Графы14,...,19 -графы таблицы изменений, которые заполняются в соответствии с 

7.5.19 ГОСТ 21.101-93.
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