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2. Открытая экономика
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Ассистенты: Харис Соколов, Полина Деткова, Анна
Денисенко, Александр Дорофеев
Дедлайн: 23 августа 2016 23:00

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,
чтофункции спроса и предложения - линейные, определите, какой объемвалютыдолженпродать 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

Петя приехал в ЛЭШ и узнал о паритете покупательной способности, после чего начал вспоминать
о поездке летом по Европе. Петя вспомнил некоторые факты о ценах в разных странах:

• шоколадка в России стоила 144 рубля; в Германии она же стоила 2 евро;
• бутылка лимонада, купленная Петей в Германии за 1,5 евро, в Чехии стоила 40,5 чешских крон;
• в Норвегии Петя купил Биг Мак за 47 норвежских крон; в России он стоит 130 рублей.

Подумав, что все данные товары являются торгуемыми, а издержками на их перевозку можно прене-
бречь, Петя посчитал попарные курсы всех валют. Чему получилась равна стоимость одной чешской
кроны, выраженная в норвежских кронах? Какая из валют (чешская крона или норвежская крона) по-
лучилась дороже? Если сравнить ответ на вопрос данной задачи с фактическим курсом чешской кро-
ны к норвежской кроне, то ответ будет отличаться приблизительно в 3 (!) раза. Чем можно объяснить
такое существенное отличие?

Задача 2.4

Предположим, что в стране X произошли следующие международные операции:
a. Иностранные туристы оплатили банкет в столичном ресторане страны на сумму 3000 у.е.
b. Национальный автопроизводитель оплатил процент по кредиту в размере 2000 у.е. и взял новый

займ в 60000 у.е. у банка иностранного государства.
c. Национальная служба спасения отправила гуманитарную помощь пострадавшим от землетрясе-

ния в Китае на сумму 20000 у.е.

d. Иностранным инвесторам было выплачено 15000 у.е. в виде дивидендов на принадлежащие им
акции национального автопроизводителя, которые они направили на покупку государственных
облигаций страны

e. Национальная торговая сеть закупила экзотические фрукты в азиатской стране на сумму 5000 у.е.
f. Национальная фармацевтическая компания получила экспортную выручку в размере 100000 у.е.

и использовала её для покупки облигаций правительства иностранного государства.
g. Эстрадная певица – резидент страны за выступление на концерте в иностранном государстве

получила гонорар в сумме 30000 у.е.
h. Иностранным рабочим, строившим гостиницу в столице страны , выплачена заработная плата в

сумме 10000 у.е.
i. Национальный авиаперевозчик приобрел пакет акций иностранной авиакомпании на сумму

50000 у.е.
j. Иностранный банк внес 2000 у.е. в качестве вклада в уставный капитал дочерней организации,

созданной в стране .
а) Определите сальдо счета текущих операций, сальдо счета движения капитала.
б) В стране действует режим плавающего или фиксированного валютного курса? Объясните свой

ответ. Какова тенденцияизменениякурсанациональнойвалюты (удешевлениеилиудорожание)?
Почему? Объясните.

в) Проводит ли Центральный банк проводить интервенции на валютном рынке (покупает/продаёт
иностранную валюту)? Что происходит с величиной золотовалютных резервов ЦБ страны (уве-
личиваются/уменьшаются или остаются неизменными)? С каким знаком («+» или «−») отразится
изменение резервов в платежном балансе? Объясните свои ответы.

Задача 2.5

К настоящему моменту платежный баланс имеет следующий вид:
Дебет счета текущих операций баланса 78
Кредит счета текущих операций 88
Дебет счета движения капитала 108
Кредит счета движения капитала 90

ЦБ поддерживает режим фиксированного валютного курса. Правительство планирует пригласить на
работу иностранцев, причем точно известно, что 30% зарплаты иностранцы будут переводить сво-
им семьям. Центральный Банк не может снизить резервы более чем на 10. Можно ли выплатить ино-
странным работникам грант в размере 10? Какой максимально возможный грант можно выплатить
иностранным работникам?

Задача 2.6

1 января 2016 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
Германию. Даты отлёта ребят совпадали – 1 июля 2016 года. Изначально Вася оказался расстроен, так
как из-за разницы в валютных курсах Петин подарок в рублёвом эквиваленте оказался больше ровно
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 повезло
больше: курс доллара рос сильнее, и на 1 июля его сумма в рублёвом эквиваленте оказалась на 2000
рублей больше, чем у Пети.
Определите, на какое число ребята должны были запланировать свои поездки (учитывая, что улетят
они всё равно в один день), чтобы на день отлёта их суммы в рублёвом эквиваленте совпадали.

12—25 августа 2016 года 1 Липецкая область



ЛЭШ «I Love Economics» Макроэкономика | 2

Задача 2.7

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 швейцар-
ского франка

50 рублей Рос на 25 копеек в день Рос на 25 копеек в день

Курс доллара 30 рублей Рос на 15 копеек в день Падал на 9 копеек в день
Курс евро 40 рублей Рос на 8 копеек в день Рос на 8 копеек в день

Три друга, Петя, Вася и Женя, имеющие в распоряжении по 1000 рублей, в начале месяца реши-
ли сыграть на валютном рынке и для этого доверить управление своими средствами одной из
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 снимать всю накопившуюся сумму по истечении срока действия контракта). Петя вос-
пользовался услугами компании Альфа, Вася – Бета, а недоверчивыйЖеня - Гамма. Друзья заключили
контракты на одинаковые сроки, и оказались в итоге с одинаковым выигрышем. Определите:

а) на какой срок были заключены контракты;
б) выигрыш каждого из друзей;
в) значение x.

Задача 2.8

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, из-за чего зарплаты внутри
страны одинаковы в двух секторах; межстрановой мобильности труда нет. 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; PiT, P
i
N - уровни цен в торгуемом и

неторгуемом секторе соответственно; α и 1 − α — веса уровней цен торгуемого и неторгуемого сек-
тора соответственно (они одинаковы в обеих странах). Уровень цен в торгуемом секторе, в переводе
на одну валюту, одинаков. Рынок труда и рынок конечной продукции в каждой из стран совершенно
конкурентны.

а) Рассчитайте реальный валютный курс. RA/B = EA/B PB

PA
(итоговый ответ должен зависеть только от

параметра α). Интуитивнообъясните, почемуполученныйреальныйвалютныйкурс неравен еди-
нице.

б) Стоимость одной поездки в метро Парижа составляет 1,8 евро, а в метро Пекина – примерно 0,27
евро. Как можно объяснить такое существенное различие, опираясь на результат пункта а)?
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