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Листок. Природа и роль денег. Функции денег. Спрос и предложе-
ние денег.
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Дедлайн: 16 августа 2021 года, 21:00 МСК
Задачи в этом листке можно сдавать в любом порядке.

Задача 1
В разное время в истории человечества роль денег играли различные предметы, расписки и

валюты. Объясните, какие роли играют действительные и фиатные деньги, в чем их различие,
роли и когда и почему общество может отказываться от одних в пользу других.

Задача 2
Приведите конкретный пример из жизни (нельзя использовать из лекции), где деньги выпол-

няют следующие функции:
а) средство платежа
б) единица счета
в) средство накопления ценности
г) мера отложенных платежей

Задача 3
Пусть спрос на денежном рынке определяется функцией (𝑀

𝑃 )
𝑑

= 1010 − 𝑟. Известно, что
на денежном рынке установилось равновесие, при этом ставка процента, установленная ЦБ равна
10.

а) Чему равно реальное предложение денег на рынке?
б) Центральный банк решил простимулировать экономику в момент экономического спада

и увеличил предложение денег. Объясните, какими способами он может это сделать в реальном
мире.

в) К чему приведет действие, предпринятое ЦБ в пункте б)? Проиллюстрируйте изменение на
графике и скажите, как при этом должна измениться ключевая ставка.

Задача 4
В некоторой стране Мелкобритании денежная система характеризуется такими показателями:
• мелкие срочные депозиты - 346 млрд. фунтов
• банкноты ЦБ - 70 млрд. фунтов
• депозиты до востребования - 795 млрд. фунтов
• крупные срочные депозиты - 483 млрд. фунтов
• краткосрочные государственные облигации - 862 млрд. фунтов
• монеты ЦБ - 3 млрд. фунтов
• расчетные счета - 1355 млрд. фунтов
• долгосрочные государственные облигации - 623 млрд. фунтов
• доллары США - 37.5 млрд. $ США
• сберегательные депозиты - 254 млрд. фунтов
Курс $ США к фунту Мелкобритании равен 0.72 фунта за 1 $.
Распределите показатели по агрегатам, чему равен М0, М1, М2, М3, L?
Что из вышеперечисленного называют “квази-деньгами” и почему?
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Задача 5
Расположите активы по возрастанию степени их ликвидности:
а) картина Леонардо да Винчи
б) государственные краткосрочные облигации
в) 100$ США одной купюрой
г) иномарка
д) акции нефтяной компании
е) деньги на расчетном счете
В состав каких денежных агрегатов входит каждый из активов?
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