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Задачи в этом листке можно сдавать в любом порядке.

Задача 1. Какой курс выбрать?
а) Одним из преимуществ режима фиксированного валютного курса является возможность

решения проблемы склонности монетарной политики к инфляции. Поясните экономический ме-
ханизм этого явления.

б) Если страна с несовершенной мобильностью капитала сталкивается с денежным шоком
(неожиданное изменение предложения денег), то какую валютную политику стоит проводить
центральному банку – удерживать фиксированный курс или перейти на плавающий?

Задача 2. Золотовалютные резервы
В 2014 году Банк России перешёл к режиму плавающего валютного курса. На сайте Банка

России имеется следующее пояснение относительно текущего режима валютного курса: «…курс
иностранной валюты к рублю определяется рыночными силами — соотношением спроса на ино-
странную валюту и ее предложения на валютном рынке… курс рубля не определяется правитель-
ством или центральным банком, он не является фиксированным и какие—либо цели по уровню
курса или темпам его изменения не устанавливаются». Тем не менее, на конец июня 2021 года ве-
личина золотовалютных резервов на счетах Банка составила около 590 млрд долларов. Поясните,
почему несмотря на объявление политики плавающего курса Банк России продолжает удержи-
вать значительную величину золовтоваютных резервов.

Задача 3. Центральный банк на валютном рынке
Рассмотрим валютный рынок ОченьБогатой страны, на котором торгуются доллары. Спрос на

доллары определяется как 𝑄𝑑 = 250 − 𝐸𝑑/𝑓 , а предложение долларов – как 𝑄𝑑 = 20 + 𝐸𝑑/𝑓 . Цен-
тральный банк ОченьБогатой страны поддерживает валютный курс фиксированным на уровне
120 единиц национальной валюты за доллар.

а) Найдите равновесие на валютном рынке. Какое количество долларов центральный банк
ОченьБогатой страны был вынужден продать или купить для поддержания фиксированного кур-
са?

б) В результате действий отечественных экспортёров предложение иностранной валюты уве-
личивается на 10 единиц национальной валюты за доллар на каждую единицу иностранной валю-
ты. Какие действия предпримет центральный банк ОченьБогатой страны? Насколько изменятся
его золотовалютные резервы?

в) Предположим, что валютный рынок пришёл в новое равновесие после событий предыду-
шего пункта, а центральный банк совершил необходимые транзакции. Центральный банк неожи-
данно объявляет о переходе к режиму плавающего валютного курса. Чему равно значение валют-
ного курса, которое установится немедленно после объявления центрального банка?

г) Интуитивно поясните, как изменится ответ на предыдущий пункт, если национальные и
зарубежные агенты заранее знают о том, что центральный банк планирует перейти к режиму
плавающего валютного курса.
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Задача 4. Монетарный союз и валютный кризис II поколения
Апельсиновая и Банановая страна заключили монетарный союз и договорились, что помимо

собственной валюты к в обеих странах будет свободно обращаться Общая Валюта (ОбВал). Для
поддержания стабильности ОбВал, обе страны обязались поддерживать валютный курс нацио-
нальной валюты в некотором коридоре по отношению к валюте другой страны. При этом каждая
страна в любой момент времени вольна разорвать союз. Функция потерь правительства Апель-
синовой страны задаётся как 𝐿 = 𝑢2 + (𝑅 − �̄�)2, где 𝑢 – уровень безработицы, 𝑅 – реальный
обратный валютный курс, �̄� – значение валютного курса, необходимое для поддержания валют-
ного корридора. Правительство может воздействовать на валютный курс только путём изменения
процентной ставки: 𝑅 = 15 − 3𝑟. Предположим, что уровень безработицы также зависит только
от процентной ставки: 𝑢 = 2𝑟. Вычисления производите приблизительно, используйте калькуля-
тор.

а) В начальный момент времени �̄� = 10. Какую ставку процента установит правительство
Апельсиновой страны? Чему равны реальный валютный курс и уровень безработицы? Чему рав-
ны общественные потери?

б) С целью проведения политики дезинфляции Банановая страна повышает процентную став-
ку, в результате чего �̄� понижается до 7. Найдите новые равновесные ставку процента, уровень
безработицы и общественные потери в Апельсиновой стране.

в) В результате череды стихийных бедствий уровень безработицы в Апельсиновой стране уве-
личивается до 𝑢 = 8𝑟. Чему равно значение общественных потерь, если центральный банк Апель-
синовой страны продолжит поддерживать валютный коридор?

г) Выгодно ли центральному банку Апельсиновой страны отказаться от поддержания фикси-
рованного валютного курса?

Задача 5. Азиатский кризис
Одной из причин азиатского финансового кризиса 1997-1998 годов считается валютное несоот-

ветствие (currency mismatch) на счетах коммерческих банков. Рассмотрим эту ситуацию на приме-
ре Таиланда. Активы (в основном – кредиты низкопроизводительному частному сектору) тайских
банков были выражены в национальной валюте, а пассивы (в основном – краткосрочные займы
на международном финансовом рынке) – в иностранной. Весной 1997 года несколько финансовых
учреждений пропустили платежи по своим обязательствам в иностранной валюте, что привело к
ухудшению ожиданий международных инвесторов и спровоцировало отток капитала из страны.
В это время банк Таиланда удерживал фиксированный валютный курс, а мобильность капитала
была совершенной.

а) Как отток капитала сказался на золотовалютных резервах центрального банка? А на валют-
ном курсе?

б) Для улучшения ожиданийинвесторов центральный банк Таиланда заявил о решениипредо-
ставить кредитыфинансовым учреждениям, которые испытывали проблемы с ликвидностью. Как
решение о предоставлении кредитов коммерческим банкам повлияло на золотовалютные резер-
вы центрального банка и на денежную массу?

в) Центральный банк продолжал предоставлять кредиты коммерческим банкам вплоть до кон-
ца июня 1997 года. Датой начала кризиса принято считать 2-е июля 1997 года – в этот день цен-
тральный банк Таиланда объявил о переходе к режиму плавающего курса. Как можно объяснить
такое решение центрального банка? Как это решение отразилось на состоянии счетов коммерче-
ских банков?

г) Поясните, почему азиатский кризис часто называют «двойным» (twin crisis).
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