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Задачи в этом листке можно сдавать в любом порядке.

Задача 1
В стране X до начала 2010 года Центральный Банк проводил политику поддержания обменно-

го курса в фиксированном коридоре. Экономика X очень ориентирована на экспорт продукта Y,
цена которого в 2009 году начала резко падать. С начала 2010 года ЦБ страны X переключился с
политики поддержания обменного курса на политику таргетирования (поддержания постоянного
уровня) инфляции

Кажется, что до 2010 года объём золотовалютных резервов и цена продукта Y были связаны.
Объясните механизм возникновения этой связи или объясните, почему её быть не должно и это
просто совпадение.
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Задача 2
В продолжение задачи 1 рассмотрим внимательнее 2010 год:
1. Почему с 2010 года связь между объёмом ЗВР и ценой продукта Y исчезла?
2. Почему в момент перехода к политике инфляционного таргетирования происходит резкий

рост инфляции?

Задача 3
Известно, что статистика по многим макроэкономическим индикаторам периодически пере-

считывается. На графике 3 для примера приведены первые и текущие оценки квартальных темпов
роста ВВП России в 2019 году

Как вы думаете, почему оценки в принципе пересчитываются. Что мешает посчитать ВВП
сразу и правильно?

Задача 4
Помимо пересчётов ВВП, есть другая проблема: после окончания квартала проходит обычно

полтора-два месяца до появления первых оценок ВВП за этот квартал. При этом, к примеру, цены
выходят через неделю, а данные по состоянию торговли промышленности меньше, чем через
месяц.

Многим учреждениям (как государственным, отвечающим за экономическую политику, так и
частным компаниям) нужны как можно более оперативные данные по ВВП для принятия реше-
ний. Что они могут сделать, если у них нет возможности ждать выхода официальных цифр два
месяца?

Задача 5
В статье Gender Differences in Job Search: Trading off Commute against Wage ¹изучается следую-

щий вопрос: насколько люди готовы пожертвовать зарплатой ради того, чтобы меньше ехать от
дома до работы.

Результаты работы очень интересны, но нас здесь интересуют данные: а эмпирическая часть
работы основана на огромной выборке больше 300 тысяч человек размером. Однако есть нюанс:
в выборке только люди, которые потеряли работу и подали на страховку в связи с этим. Какие
ограничения это может накладывать на результаты, полученные в статье?

¹The Quarterly Journal of Economics, Volume 136, Issue 1, February 2021, Pages 381–426
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