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Задачи в этом листке можно сдавать только по порядку.

Задача 1. Круговорот
Рассмотрим модель кругооборота в четырёхсекторной экономике. Известно, что выпуск 𝑌 ра-

вен 100, налоги 𝑇 равны 20, потребление 𝐶 составляет 40, государственные расходы 𝐺 равны 10,
а общая сумма инвестиций 𝐼 равна 20.

а) Найдите сбережения государства 𝑆𝑔𝑜𝑣, сбережения домохозяйств 𝑆𝑝𝑟 и сбережения ино-
странных агентов 𝑆𝑓𝑜𝑟.

б) Найдите 𝑋𝑛, 𝐶𝐴 и 𝐶𝐹 . Является ли страна кредитором или заёмщиком на международном
рынке капитала? Приведите экономическую интуицию.

Задача 2. Платёжный баланс и плавающий курс
Известно, что отечественная валюта страны Оз – золотые монеты. За последний отчётный

период центральный банк страны Оз зафиксировал следующие валютные операции.
• Резиденты страны Оз заработали в соседней стране Грёз 100 золотых монет и перевели их

домой.
• Резиденты страны Оз вложили 140 золотых монет в развитие иностранного бизнеса за гра-

ницей.
• Иностранные граждане взяли кредит в коммерческом банке страны Оз в 50 золотых монет.
• Правительство страны Оз совершило трансфертный платёж размером 80 золотых монет в

качестве гуманитарной помощи стране Роз, в которой недавно прошёл ураган.
• Экспортёры страны Оз получили 200 золотых монет в качестве выручки от продажи зелий

храбрости за рубежом.
а) Рассчитайте сальдо счёта текущих операций и сальдо счёта движения капитала.
б) Предположим, что в стране Оз действует режим плавающего валютного курса. Подробно

объясните тенденцию изменения курса отечественной валюты. Как это изменение повлияет на
чистый экспорт? Как платёжный баланс придёт к равновесию?

Задача 3. Платёжный баланс и фиксированный курс
Известно, что отечественная валюта страны Лоз – хохолки красного дятла. За последний от-

чётный период центральный банк страны Лоз зафиксировал следующие валютные операции.
• Резиденты страны Лоз закупили полезные ископаемые стоимостью 100 хохолков у страны

Оз.
• Иностранные граждане выплатили кредит в 200 хохолков, взятый у одного из коммерческих

банков страны Лоз, и проценты по нему. Общая величина процентных начислений равна
10% от суммы кредита.

• Резиденты страны Лоз купили акции компании ”Процветание зарегистрированной и рас-
положенной в стране Грёз, на сумму 200 хохолков.

• Граждане страны Оз заработали 20 хохолков в компаниях страны Лоз и сразу же потратили
их на покупку одежды.

• Резиденты страны Лоз купили особняк на берегу Тёплого моря стоимостью 1800 хохолков,
принадлежавший резидентам страны Мимоз.

а) Рассчитайте сальдо счёта текущих операций и сальдо счёта движения капитала.
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б) Предположим, что в стране Лоз действует режим фиксированного валютного курса. Подроб-
но объясните, какие операции в таком случае осуществит центральный банк страны Лоз и как эти
операции позволят привести платёжный баланс к равновесию. Какова будет тенденция измене-
ния денежной массы?

Задача 4. Экономическая модель платёжного баланса
В более сложных макроэкономических моделях платёжный баланс можно моделировать при

помощи математических уравнений. Например, в модели IS-LM-BP уравнение платёжного балан-
са выглядит следующим образом:

𝑋𝑛(𝑅, 𝑌 , 𝑌 ∗) + 𝐶𝐹(𝑟, 𝑟∗) = 0,

где 𝑋𝑛(⋅) и 𝐶𝐹(⋅) – некоторые функции, 𝑅 – реальный (обратный) валютный курс, 𝑌 – отече-
ственные совокупные доходы, 𝑌 ∗ – совокупные доходы внешнего мира, 𝑟 – отечественная ставка
процента, 𝑟∗ – иностранная ставка процента.

а) Как вы думаете, почему несмотря на то, что в счёт текущих операций входят и другие ком-
поненты, в модели используется только 𝑋𝑛?

б) Известно, что 𝑋𝑛 отрицательно зависит от 𝑌 и положительно зависит от 𝑌 ∗. Приведите
экономическую интуицию этого факта.

в) Известно, что 𝐶𝐹 положительно зависит от 𝑟 и отрицательно зависит от 𝑟∗. Приведите
экономическую интуицию этого факта.

Задача 5. Почти условие Маршалла-Лернера
В этой задаче продолжается рассмотрение модели платёжного баланса из предыдущей зада-

чи.
а) Обычно предполагается, что 𝑋𝑛 положительно зависит от 𝑅. Приведите экономическую

интуицию этого утверждения.
б) Строго говоря, 𝑅 не всегда положительно влияет на 𝑋𝑛. Попробуем понять, почему это так,

по шагам. В рассматриваемой модели уравнение реального экспорта записывается как

𝐸𝑥 = 𝑚(𝑅) × 𝑌 ∗,

где 𝑚(𝑅) – некоторая функция, положительно зависящая от реального валютного курса. Приве-
дите экономическое объяснение того, почему 𝑚(𝑅) положительно зависит от 𝑅.

Подсказка: в каких денежных единицах измеряется 𝑌 ∗? А 𝐸𝑥? Что такое 𝑚(𝑅) по смыслу?

в) В рассматриваемой модели уравнение реального импорта записывается как

𝐼𝑚 = 𝑅 × 𝑚𝑝𝑖𝑚𝑝(𝑅) × 𝑌 ,

где 𝑚𝑝𝑖𝑚𝑝(𝑅) – величина, называемая предельной склонностью к импортированию. Известно,
что 𝑚𝑝𝑖𝑚𝑝(𝑅) отрицательно зависит от 𝑅. Поясните экономическую интуицию этого утвержде-
ния.

г) Выпишите выражение для реального чистого экспорта 𝑋𝑛. Какие два разнонаправленных
эффекта действуют при изменении 𝑅? Какой эффект должен преобладать, чтобы 𝑋𝑛 положитель-
но зависел от 𝑅?
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