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1. Монетарная политика

Задача 1.1

В экономике, где население не держит наличных денег, банки каждый полученный депозит делят
на две части в соотношении 3:17. Меньшую часть они откладывают в качестве резервов, а бóльшую
часть пускают на то, чтобы выдать кредиты. Чему равны норма резервирования и депозитный мульти-
пликатор?

Задача 1.2

В стране А население держит наличность на руках, с соотношением наличности к депозитам cr рав-
ным 20%, а в стране Б— с cr равным 22%. В стране А норма резервирования rr равна 30%, а в стране Б
правительство решило снизить требования к банкам, чтобы компенсировать желание населения дер-
жать на руках валюту, и норма резервирования установлена на уровне 28%. Избыточных резервов
банки не держат.

В какой стране выше денежный мультипликатор?

Задача 1.3

Центральный банк выкупил у банков облигации правительства и акций крупных корпораций на об-
щую сумму 100 тыс. рублей. Из этой суммы банки 20 тыс. рублей обменяли на доллары у населения,
40 тыс. рублей потратили на выдачу кредитов тому же населению, а 40 тыс. рублей положили в резер-
вы. Население использовало 30 тыс. рублей на покупку иностранной валюты у банков, а 30 тыс. руб-
лей положили на депозиты, которые банки полностью использовали для того, чтобы создать резервы
в центральном банке.

Насколько увеличилась денежная масса в экономике?

Задача 1.4

Норма обязательных резервов rr в Трансляндии равна 0.2, однако банки держат избыточные ре-
зервы в соответствии с тем, насколько они верят в Светлое будущее, их вера задается уравнением
er = 0,5 ∗ (1 − a), где a ∈ [0; 1] — уровень веры банков в Светлое будущее. Аналогично, соотношение
наличных денег у населения к величине депозитов задается уравнением r = 1 − a.

а) Объясните направление связи между верой в Светлое будущее и желанием банков держать
избыточные резервов; желанием населения держать деньги в виде наличности.

б) Для стимулирования экономики Трастляндии необходимо увеличить денежную массу на
$240млрд. К несчастью, печатныйстанок Трастляндии способеннапечатать лишь$100млрд., которые
ЦБ планирует использовать для денежного расширения и покупки у населения облигаций. Централь-
ный банк может менять уровень доверия в экономике, делая обещания и заверяя всех агентов в том,

что будущее будет светлым. Какой уровень доверия a должен установить ЦБ, чтобы после денежного
расширения на $100 млрд денежная масса увеличилась на желаемую величину?

Задача 1.5

Норма избыточных резервов коммерческого банка составляет 20%, а его совокупные резервы рав-
ны 30 млн. рублей. Известно, что если банк выдаст в кредит 10 млн. рублей, то его кредитные возмож-
ности уменьшатся до уровня, равного обязательнымрезервам. Все банки в банковской системеимеют
такую же норму избыточных резервов, как и данный банк. Население всегда хранит денег на депози-
тах в 2,5 раза больше, чем в наличности. На какую сумму изменится денежная масса, если ЦБ выкупит
государственные облигации на 100 тысяч рублей?

Задача 1.6

Любая экономическаямодель строитсянаоснове упрощающихпредположений, о которыхне стоит
забывать. Это относится и к модели депозитного (банковского) мультипликатора, с помощью которой
экономисты описывают процесс создания кредитных денег. По состоянию на 1 марта 2011г. норма
обязательного резервирования, установленная Банком России (для счетов резидентов РФ), составля-
ла 3,5%. При этом денежная масса (агрегатМ2) составляла 19531 млрд. руб., наличные деньги (агрегат
М0) составляли 4892 млрд. руб., а денежная база — 7431 млрд. руб. Может ли модель депозитного
мультипликатора объяснить взаимосвязь между приведенными статистическими данными? Если нет,
то почему?

Задача 1.7

Предложение денег в экономике является результатом кредитной мультипликации. Известно, что
банковская система имеет избыточные резервы в объёме 17,5 млрд. руб., причём норма избыточных
резервов составляет десятую часть от действующей нормы обязательного резервирования. С целью
простимулировать экономику ЦБ снижает норму обязательного резервирования до 10%. Если ком-
мерческие банки откажутся от избыточных резервов и полностьюреализуют свои кредитные возмож-
ности, то смогут обеспечить дополнительное предложение денег в размере 525 млрд. руб. Определи-
те:

а) исходное значение нормы обязательного резервирования, первоначальный и конечный объ-
ём депозитов в банковской системе, если коммерческие банки откажутся от избыточных резервов;

б) как изменится предложение денег, если коммерческие банки предпочтут сохранить избыточ-
ные резервы в неизменном объёме.

Задача 1.8

Объемспроса заемных средств со стороныфирмпоотношениюкбанковской системе Yc(млрд. руб.)
зависит от цены кредита - реальной ставки процента (%), под которую банк выдает кредиты, и описы-
вается уравнением YC = 100 − 10rC . Предложение депозитов со стороны населения по отношению к
банковской системе YD определяется ставкой процента по депозитам rD и описывается уравнением
YD = 10rD . Норма обязательных резервов составляет rr, коммерческие банки не держат добровольных
резервов. Прибыль коммерческих банков от депозитно-кредитных операций равна нулю.

а) Объясните, почему объем кредитных средств, выданных банковской системой фирмам YC от-
личается от объема депозитов YD. Выпишите уравнение, связывающее эти величины
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б) Объясните, почему ставка по кредитам отличается от ставки по депозитам. Выпишите уравне-
ния, связывающие эти величины.

в) Предположим, норма обязательных резервов составляет 50%. Какой будет общий объем депо-
зитов и кредитов? Какие будут доходности по депозитам и по кредитам?

Задача 1.9

Когда-то на острове Ляп были деньги, но не было банков. Деньгами жителям острова служили боль-
шие круглые камни с дыркой посередине, чтобы удобнее было крутить их над головой, привязав ве-
ревкой. Всего на острове было 1024 таких камня. На остров приплыл мореплаватель Кук и открыл
первое на острове Камнехранилище (далее—КЩ). Выяснилось, что при открытии КЩ каждыйжитель,
имеющий деньги, половину из них притащил в КЩ. Из принесенных денег, Кук половину держал под
рукой, а половину отдавал взаймы всем желающим – покрутить. Из полученного кредита половина
вскоре вновь попадала в КЩ... Чему равнялась величина денежной массы на острове Ляп до и после
открытия КЩ?

Задача 1.10

Дума обсуждала два проекта стимулирующей монетарной политики. Согласно
оценкам экономических советников, варианты равнозначны и выбор одного из
них может быть основан исключительно на субъективных предпочтениях депутатов.

1 вариант 2 вариант
Снижение нормы обязательных

резервов на 4 процентных пункта.
Покупка государственных

облигаций на сумму 5 млн. руб.
В результате, как все-

гда, продолжительных дебатов решили принять «промежуточный вариант»: снижение нормы
обязательных резервов на 2 процентных пункта, покупка государственных облигаций на сумму 2,5
млн. руб. По итогам реализации этого решения денежная масса возросла на 25млн. руб.

Считая, что в данной экономике коммерческие банки не хранят избыточные резервы, а население
не хранит наличных денег, определите:

а) первоначальный объем денежной массы;
б) первоначальное значение нормы обязательных резервов;
в) отличаются ли результаты реализации «промежуточного варианта» от первоначально предла-

гавшихся.

Задача 1.11

В экономике норма банковского резервирования rr составляет 0,2, единственный банк не держит
избыточных резервов, а население не держит наличности на руках. В качестве валюты в стране ис-
пользуют (делимые)ракушкикаури. В странеестьдревнееправило: каждаяракушкакауриможетбыть
выдана банком в качестве кредита только два раза. Ракушки, которые «осели» в банке в виде резер-
вов или у населения в виде наличности, не могут быть использованы для кредитования. Если ракушка
уже была два раза выдана в качестве кредита, то, попав в банк в третий раз, она должна остаться в
дополнительных резервах банка.

а) На первом этапе денежного расширения Центральный банк решает выдать населению 90 ра-
кушек. Насколько увеличится денежная масса?

б) Предположим, что население решает начать держать наличность на руках, с соотношением
наличности к депозитам cr равным 0,2. Если теперь центральный банк решит увеличить денежную
базу на 90 ракушек, насколько увеличится денежная масса?

в) Если количестворазрешенных «проходов»ракушкичерез каждыйбанк увеличитсядочетырех,
то какой эффект имело бы увеличение денежной базы в предыдущем пункте? А если бы центральный
банк снял ограничение по количеству использования каждой ракушки для кредитов?

Задача 1.12

На первом этапе депозитного расширения вкладчики вложили в банковскую систему 1 млрд. руб-
лей. Банки выдали кредитов на сумму в 750 млн. рублей, хотя имели возможность выдать кредиты
максимально на сумму 800 млн. рублей.

а) Определить Rобяз,Rизб на первом этапе депозитного расширения, а также денежную массу в
банковской системе, если все банки имеют одинаковую норму избыточных резервов, а население не
хранит наличных денег.

б) Из-за благоприятной ситуации в экономике банки стали брать на себя большие риски, связан-
ные с уменьшением количества денег в резервах, снизив до нуля. Считая, что население по-прежнему
не хранит наличных денег, определите денежную массу в банковской системе в этом случае.

в) Найдите два денежных мультипликатора: первоначальный и новый.

Задача 1.13

Объемспроса заемныхсредств со стороныфирмпоотношениюкбанковскойсистемеYc (млрд. руб.)
зависит от цены кредита - реальной ставки процента rc (%), под которую банк выдает кредиты, и опи-
сывается уравнением Yc = 100 − 10rc . Предложение депозитов со стороны населения по отношению
к банковской системе YD определяется ставкой процента по депозитам rD и описывается уравнением
Yc = 100 − 10rc. Норма обязательных резервов составляет rr, коммерческие банки не держат добро-
вольных резервов. Прибыль коммерческих банков от депозитно-кредитных операций равна нулю.

а) Объясните, почему объем кредитных средств, выданных банковской системой фирмам YC от-
личается от объема депозитов YD. Выпишите уравнение, связывающее эти величины.

б) Объясните, почему ставка по кредитам отличается от ставки по депозитам. Выпишите уравне-
ния, связывающие эти величины.

в) Предположим, норма обязательных резервов составляет 50%. Какой будет общий объем депо-
зитов и кредитов? Какие будут доходности по депозитам и по кредитам?

Задача 1.14

Рассмотрите экономику, в которой:
• денежная база B, равная сумме наличности и совокупных резервов коммерческих банков, под-

держивается ЦБ на постоянном уровне B = 16;
• предложение денег в стране состоит из наличных денег и депозитов, причём наличность в четы-

ре раза меньше депозитов;
• норма обязательных резервов составляет rr = 0,1; в дополнение к обязательным резервам ком-

мерческие банки хранят избыточные резервы. Доля избыточных резервов в депозитах er опре-
деляется как er = 0,9

1+80r .
а) Как изменяется доля избыточных резервов в депозитах с ростом ставки процента? Объясните

данную зависимость.
б) Выведите зависимость денежного мультипликатора (отношения предложения денег к денеж-

ной базе) и предложения денег от ставки процента в данной экономике. Объясните данную зависи-
мость.
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в) Определите величину денежной массы, наличности, депозитов, обязательных и избыточных
резервов, если r = 0,1.

г) Назовите три способа, с помощью которых ЦБ может добиться снижения ставки процента в
данной экономике. Решение проиллюстрируйте на диаграмме рынка денег.

д) Если ЦБ добьётся снижения ставки процента, как это повлияет на потребление и инвестиции?
Ответ поясните.

Задача 1.15

Рассмотрим экономику будущего, в которой не осталось наличных денег, а все расчеты совершают-
ся в электронном виде кредитными и дебетовыми карточками.

а) Можно ли считать, что в этом случае центральному банку не потребуется выпускать новых де-
нег, так как старые не будут портиться и изыматься из оборота?

б) Можно ли считать, что у банков не будет необходимости в резервировании средств и хранения
их в центральном банке на случай банкротства, так как все деньги автоматически будут лежать на их
счетах и граждане не смогут снять их в случае банковской паники?

в) Можно ли считать, что поскольку операции совершаются в электронном виде мгновенно и
деньги сразу поступают на счет заказчика, что скорость обращения денег станет близкой к бесконеч-
ности?

г) Не секрет, что электронные деньги во многих случаях более удобны и эффективны, чем бумаж-
ные, и по мере развития технологий становятся еще удобнее. Сегодня миллионы людей во всем мире
имеют пластиковые карточки и могут пользоваться электронными деньгами. Почему же на практике
люди не отказываются от привычных бумажных денег?
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2. Открытая экономика

Задача 2.1

Рассмотрим валютный рынок. Известно, что при курсе 10 руб/долл объём рыночного предложения
валюты равен нулю, а величина спроса составляет 60 млн. долларов. Кроме того, известно, что при
курсе 30 руб/долл рынок находится в равновесии, и равновесный объем продаж валюты составляет
40 млн. долларов. При курсе ниже 10 руб/долл никто не хочет продавать доллары. В предположении,
что функции спроса и предложения — линейные, определите, какой объем валюты должен продать
или купить Центральный банк, чтобы снизить равновесный курс до 25 руб/долл?

Задача 2.2

На валютном рынке при курсе 40 руб/фунт величина предложения положительна и величина спро-
са больше величины предложения на 30 млн фунтов, а при курсе 70 руб/фунт величина спроса по-
ложительна и величина предложения больше величины спроса на 45 млн фунтов. Функции спроса и
предложения линейны. Определите, какой объём фунтов ЦБ должен продать или купить, чтобы рав-
новесный курс составил 54 руб/фунт?

Задача 2.3

АпетсОкнескела, в очереднойразприехавшийвЛЭШиузнавшийопаритетепокупательной способ-
ности, начал вспоминать о поездке летом по Европе и вспомнил некоторые факты о ценах в разных
странах:

a) Шоколадка в России стоила 100 рублей.
b) В Германии она же стоила не меньше 2 евро.
c) Бутылка лимонада, стоившая в Германии 1 евро, стоила в Норвегии 10 норвежских крон.
d) А порция мороженого, стоившая в Норвегии 5 норвежских крон, стоит в России не меньше 25

рублей.
Подумав, что все данные товары являются торгуемыми, а издержками на их перевозку можно прене-
бречь, Апетс посчитал попарные курсы всех валют. Какойже у него получился курс евро к норвежской
кроне?

Задача 2.4

1 января 2014 года Вася и Петя получили от своих родителей новогодние подарки для поездки за
границу. Вася получил в подарок доллары для поездки в США, а Петя получил евро для поездки в Гер-
манию. Даты отлёта ребят совпадали – 1 июля 2014 года. Изначально Вася оказался расстроен, так
как из-за разницы в валютных курсах Петин подарок в рублёвом эквиваленте оказался больше ров-
но на 10000 рублей. За время до отлёта Васе и Пете удалось заработать: каждый месяц с 1 января по
1 июля курс доллара и курс евро увеличивались на фиксированное число рублей в месяц. Васе по-

везло больше: курс доллара рос сильнее, и на 1 июля его сумма в рублёвом эквиваленте оказалась на
2000рублейбольше, чем уПети.Определите, на какое числоребята должныбыли запланировать свои
поездки (учитывая, что улетят они всё равно в один день), чтобы на день отлёта их суммы в рублёвом
эквиваленте совпадали.

Задача 2.5

Три инвестиционные компании разработали различные стратегии по игре на валютном рынке на
ближайший месяц:

Валюта, в которой следует хранить сбережения
Компания 1-5 день 6-15 день
Альфа Швейцарские франки Доллары
Бета Евро Евро
Гамма Швейцарские франки Швейцарские франки

Оказалось, что валютные курсы изменялись за рассматриваемый период следующим образом:

Изначальное значение 1-5 день 6-15 день
Курс швейцарского франка 50 рублей рос на 25 коп/день рос на 25 коп/день

Курс доллара 30 рублей рос на 15 коп/день падал на 9 коп/день
Курс евро 40 рублей рос на 8 коп/день рос на 8 коп/день

Три друга, Петя, Вася и Женя, имеющие в распоряжении по 1000 рублей, в начале месяца решили сыг-
ратьна валютномрынкеидля этогодоверить управление своимисредствамиоднойиз трёх компаний.
Компании Альфа и Бета проводили рекламную акцию и предложили свои услуги бесплатно. Услуги
компании Гамма стоили x рублей, причём оплачивать их клиент должен в момент снятия средств из
оказавшейся у него на руках суммы (по контракту всех компаний клиент должен единовременно сни-
мать всю накопившуюся сумму по истечении срока действия контракта). Петя воспользовался услуга-
ми компании Альфа, Вася –– Бета, а недоверчивый Женя — Гамма.
Друзья заключили контракты на одинаковые сроки, и оказались в итоге с одинаковым выигрышем.
Определите:

a) на какой срок были заключены контракты;
b) выигрыш каждого из друзей;
c) значение x.

Задача 2.6

В 2011 году Банк России рассматривал три варианта условий проведения денежно-кредитной по-
литики в 2012-2014 годах, в основу которых были положены разные цены на нефть (75, 100 и 125 дол-
ларов США за баррель).

а) Как измененияценна нефть влияют на ценурубля относительно других валют?Почемуожидания
роста цен на нефть в будущем могут оказать значительное влияние на обменный курс рубля в
настоящее время?

б) Предположим, что Банк России полностью перешёл к режиму плавающего валютного курса и ре-
ализовался сценарий, при котором цена на нефть окажется на уровне 125 долларов за баррель.
Опираясь на результат пункта б), покажите, как такое изменение повлияло бы на:

– благосостояние российских покупателей иностранной одежды, иностранных автомобилей;
– желание иностранных туристов приезжать в Россию;
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– благосостояние российских граждан, получающих денежные переводы от родственников,
работающих за границей.

в) Проводя курсовую политику, Банк России использует в качестве операционного ориентира руб-
левую стоимость бивалютной корзины, в которую входят доллары и евро с определенным весом.
При этом удельный вес евро в корзине неуклонно растет: на 1 февраля 2005 года он составлял
10%, на 15марта 2005 года 20%, на 16мая 2005 года 30%, на 1 августа 2005 года 35%, на 1 декабря
2005 года 40 %, и начиная с 8 февраля 2007 года по сегодняшний день 45 %. По какой причине
Банк России мог изменять удельный вес евро в бивалютной корзине? Как изменение удельного
веса евро влияет на структуру золотовалютных резервов Банка России?

г) Основной задачей курсовой политики Банка России на 2012 год и период 2013-2014 годов явля-
лось последовательное сокращение прямого вмешательства Банка России в курсообразование
и создание условий для перехода к режиму плавающего валютного курса. Если Банк России пере-
йдет к этому режиму, то следует ожидать скорее увеличения или снижения амплитуды колебани-
й валютного курса? Почему Центральный Банк может быть заинтересован в переходе к режиму
плавающего курса?

Задача 2.7

Рассмотрим простую модель мировой экономики, состоящую из двух стран — A и B. Каждая эконо-
мика состоит из двух совершенно конкурентных секторов — сектор торгуемых благ и сектор нетор-
гуемых благ. Внутри каждой страны есть абсолютная мобильность труда, межстрановой мобильности
труда нет. Рынок труда в каждой стране являетя совершенно конкурентным. Производственная функ-
ция в торгуемом секторе страны A имеет вид YAT = 2LAT , в неторгуемом секторе —YAN = LAN , в стране B
— YBT = LBT , Y

B
N = LBN соответственно. Уровень цен в каждой стране является средним геометрическим

из уровней цен в каждом из секторов — Pi = (PiT)α(PiN)1−α , где i = A, B, α и (1 − α) — веса торгуемого
и неторгуемого сектора соответственно (они одинаковы в обеих странах). Кроме того, предполагает-
ся, что торгуемые блага идентичны и имеет единую цену (выраженную в одной валюте) на мировом
рынке.

a) Рассчитайте реальный валютный курс RA∣B = EA∣BPB
PA

. Прокомментируйте полученный результат.

b) В рамках полученного результата объясните, почему цены на проезд в метрополитене Пекина (2
юаня или примерно 0,3 евро) и Парижа (1,7 евро) так различаются.

Задача 2.8

Рассмотрим экономику, в которой из-за отсутствия ограничений на потоки капитала в долгосроч-
ном периоде ставка процента всегда равна мировой. Она производит только торгуемые товары, ре-

альный обменный курс соответственно определяем как Rd∣f = Pf
Ph

, где Ph — цена на отечественные

товары, Pf — на зарубежные (в пересчете на нашу валюту). Счет движения капитала принимаем рав-
ным нулю, т.е. Sn − I(r∗) = NX(Rd∣f), а NX(Rd∣f) > 0 и I(r∗) < 0. Сбережения Sn определяются поведением
потребителей внутри страны и не зависят от процентной ставки. Инвестиции положительно зависят
от отдачи от капитала.

a) Домохозяйства стали больше ценить будущее потребление по сравнению с настоящим, в след-
ствии чего выросли сбережния. Что произойдёт с инвестициями, чистым экспортом, реальным
валютным курсом в долгосрочном периоде (проиллюстрируйте на графиках рынка заемных
средств (в осяхI,Sn и r∗) и платежного баланса (в осях NX и Rd∣f) и объясните интуитивно)?

b) Правительство решило субсидировать экспорт товаров с целью развития торговли (чистый экс-
порт вырос при каждом значение реального курса). Что произойдёт со сбережниями, инвестици-
ями, чистым экспортом, реальным валютным курсом в долгосрочном периоде (проиллюстриру-
йте на графиках рынка заемных средств (в осях I,Sn и r∗) и платежного баланса (в осяхNX и Rd∣f) и
объясните интуитивно)?

Задача 2.9

В рамках предпосылок предыдущей задачи порассуждайте и объясните интуитивно, что произой-
дет с теми же величинами, если:

a) В некоей экономике упал спрос на инвестиции, например, потому, что усилившаяся коррупция
привела к падению отдачи от капитала.

b) Упали сбережения, потому что люди стали считать, что в будущем жизнь будет лучше и их доход
увеличится. Проиллюстрируйте на графиках.

Задача 2.10

Эта модель также дает ответ на некоторые распространенные вопросы, которые задаются в обще-
ственной дискуссии. Например, часто задается вопрос, хорошо ли или плохо для России, если реаль-
ный курс рубля вырос (рубль «подорожал»). На этот вопрос многие отвечают, что это плохо, так как,
высокий реальный курс означает потерю конкурентоспособности наших товаров – они становятся
дорогими на мировых рынках и потребители переключаются на импортные аналоги.

a) Подумайте в рамках данной модели, какие могут быть причины роста реального курса рубля и
какие из них на самом деле оказывают положительное влияние на экономику, а какие отрица-
тельное?

b) Подумайте, как протекционизм влияет на экономику в рамках данной модели. В чём состоят ми-
нусы подобной политики?

Задача 2.11

На мировом рынке ожидается рост цены на нефть, в связи с чем президент страны N, имеющей
большие запасы данного природного ресурса, предложил направить основные средства бюджета на
развитие ресурсодобывающего сектора. Ведь, по словам президента, при росте цены на нефть бла-
госостояние общества в добывающей стране увеличивается, экономика концентрируется на том, что
ей имеет смысл производить – на услугах, а торгуемые товары закупаются за границей, производить
их внутри страны и тратить на это ресурсы смысла нет. Согласны ли вы с точкой зрения президента?
Почему? К каким последствиям в перспективе может привести такое решение президента?
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