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Задачи в этом листке можно сдавать только по порядку.

Задача 1
Два друга из соседних странXиY с валютамиXиY одновременно положили вместных банках

на счета с одинаковыми условиями по 1000 д. е. в своей отечественной валюте; в этот момент
уровень цен в двух странах был одинаковым, валюты обменивались в соотнощении 1:1. Через
некоторое время оказалось, что единица валюты страныXможет быть приобретена за 3.25 единиц
валюты страны Y, уровень цен в стране Y равен 6, уровень цен в стране X равен 2. Определите,
кто из друзей оказался номинально богаче; в какой стране каждый из друзей может приобрести
больше товаров. Выполняется ли паритет покупательной способности для двух валют? Объясните,
в чём состоит отличие между суммой денег в номинальном и в реальном выражении.

Задача 2
Инвестор A вложил 𝑋 рублей в отечественные активы сроком на один год, после этого реин-

вестировал полученную сумму в течение ещё двух лет. Его доходность за первый год составила
𝑟1 = 0.1, за второй - 𝑟2 = 0.15, за третий - 𝑟3 = −0.1. Инвестор B предпочитает инвестировать
за рубежом, поэтому он перевёл сумму 1.2𝑋 рублей в доллары по курсу 75 рублей за доллар, по-
ложил её на трёхлетний депозит в американском банке со ставкой 𝑟𝑓 и через три года перевёл
полученную сумму обратно в рубли по курсу 70 рублей за доллар. При какой ставке 𝑟𝑓 после со-
вершения этих операций на счету инвестора B будет на 5% больше рублей, чем у инвестора A?

Задача 3
Прогуливаясь по центру Москвы, юный финансист Василий решил проверить, может ли он

подзаработать, не неся при этом почти никаких рисков. С собой у Василия есть 𝑋 рублей. Для
проверки предположения он зашёл в три пункта обмена валюты и выписал курсы трёх валют:
рубля, доллара и евро (его записи представлены в таблице). Помогите Василию определить, может
ли он так совершить операции по покупке и продаже этих валют, чтобы после их совершения
количество денег на руках у него увеличилось (иными словами, существуют ли возможности для
треугольного арбитража).

Обменный пункт 1 Обменный пункт 2 Обменный пункт 3
руб. / долл. покупка 74.1 74.5 74.95

продажа 72.62 72.35 72.25
руб. / евро покупка 89.01 89.35 89.65

продажа 88.02 87.70 87.3
долл. / евро покупка 1.2257 1.22 1.18

продажа 1.1378 1.14 1.151
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Задача 4
Чистый экспорт страны задан в виде 𝑋𝑛(𝑄) = 𝐸𝑥(𝑄) − 𝑄 ⋅ 𝐼𝑚(𝑄), где 𝐸𝑥(𝑄) - экспорт стра-

ны, рассчитанный в отечественной валюте, 𝐼𝑚(𝑄) - импорт страны, рассчитанный в иностран-
ной валюте, 𝑄 - реальный прямой курс иностранной валюты. Предполагается, что экспорт поло-
жительно зависит от реального курса, а импорт - отрицательно. Пусть происходит увеличение
реального валютного курса на малую величину Δ𝑄. В некоторых макроэкономических моделях
важной предпосылкой является увеличение 𝑋𝑛 при увеличении 𝑄; в данной задаче предлагается
вывести условие, при котором это предположение является верным.

а) Исходя из выражения для чистого экспорта 𝑋𝑛 объясните, какие два разнонаправленных
эффекта возникают при указанном изменении валютного курса;

б) Выразите изменение чистого экспорта Δ𝑋𝑛 через 𝐸𝑥, 𝐼𝑚, 𝑄 и их изменения;
в) Разделив полученное выражение на 𝐸𝑥 и предполагая нулевое сальдо торгового баланса до

изменений, выведите условие на относительные изменения трёх переменных (𝐸𝑥, 𝐼𝑚, 𝑄), при
котором при увеличении реального валютного курса на Δ𝑄 чистый экспорт увеличится;

г) Укажите, какой знак имеет каждая компонента в полученном выражении, и объясните, как
эти знаки соотносятся с эффектами из первого пункта задачи. Предположите, когда и почему
более вероятно выполнение выведенного условия: сразу после изменения реального валютного
курса или по прошествии некоторого времени?

(Т. Ю. Матвеева. Макроэкономика)

Задача 5
В каждой из трёх стран A, B, C с одноимёнными валютами граждане предъявляют спрос на

валюту одной из двух других стран. Будем использовать обозначение 𝑃𝑋/𝑌 для реального курса
валюты 𝑌 в единицах валюты 𝑋, обозначение 𝑄𝑋/𝑌 для величины спроса граждан из страны 𝑋
на валюту 𝑌 в единицах валюты 𝑌 , где 𝑋 ≠ 𝑌 , 𝑋, 𝑌 ∈ {𝐴, 𝐵, 𝐶}. Спросы на валюты заданы
уравнениями

𝑄𝐴/𝐵 = 5 + 2
𝑃𝐴/𝐵

; 𝑄𝐵/𝐶 = 8 + 5
𝑃𝐵/𝐶

; 𝑄𝐶/𝐴 = 4 + 2
𝑃𝐶/𝐴

.

Определите реальные курсы трёх валют и объёмы их покупок в равновесии. Для трёх валют вы-
ведите условие отсутствия арбитража (условие, при котором невозможно разными способами ку-
пить одну и ту же валюту с разными издержками) и проверьте, выполнено ли оно в равновесии.

5—21 августа 2021 года 2 http://lesh.info

http://lesh.info

