
Контрольная работа по курсу "Макроэкономика-2"
13 апреля 2018 г.

вариант
Фамилия Имя:

Часть 1 (40 баллов)
1. (10 баллов) Предположим, что российская экономика в краткосрочном периоде хоро-

шо описывается моделью малой открытой экономики с совершенной мобильностью
капитала и плавающим валютным курсом. Правительство решает увеличить налоги.
Как это решение повлияет на совокупный спрос, реальную и номинальную ставку
процента, реальный и номинальный валютный курс, инвестиции, чистый экспорт и
потребление в краткосрочном периоде? Приведите графическую иллюстрацию ре-
шения. Дайте подробное содержательное обоснование ответа.

Как это же решение повлияет на уровень цен, реальный и номинальный валютный
курс в долгосрочном периоде, если первоначальный уровень выпуска совпадал с
потенциальным? Объясните свой ответ.

2. (10 баллов) Предположим, что российская экономика в краткосрочном периоде хоро-
шо описывается моделью 𝐼𝑆−𝐿𝑀 для закрытой экономики. Правительство решает
увеличить налоги. Как это решение повлияет на совокупный спрос, реальную и но-
минальную ставку процента, инвестиции и потребление в краткосрочном периоде?
Приведите графическую иллюстрацию решения. Дайте подробное содержательное
обоснование ответа.

Как это же решение повлияет на уровень цен, совокупный спрос, реальную и номи-
нальную ставку процента, инвестиции и потребление в долгосрочном периоде, если
первоначальный уровень выпуска совпадал с потенциальным? Объясните свой ответ.
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3. (10 баллов) Власти США с целью защиты американских технологий от недобросо-
вестного копирования со стороны Китая ввели ограничения на китайские инвестиции
в США. Как это решение повлияет на величину чистого оттока капитала из США?
Как в краткосрочном периоде эта мера повлияет на совокупный спрос, реальную
ставку процента, инвестиции, реальный валютный курс и чистый экспорт в США1?
Для ответа используйте наиболее подходящую для этой ситуации модель. Приведите
графическую иллюстрацию решения. Дайте подробное содержательное обоснование
ответа. Удастся ли, согласно выводам модели, властям США сократить дефицит
внешней торговли?

4. (10 баллов) Предположим, что экономика Гонконга в краткосрочном периоде хоро-
шо описывается моделью малой открытой экономики с совершенной мобильностью
капитала и фиксированным валютным курсом. С целью формирования культуры
здорового образа жизни правительство Гонконга ввело квоты2 на импортируемые
алкогольные напитки и табак. Как это событие в краткосрочном периоде отразится
на величине совокупного спроса, номинального и реального валютного курса, ре-
альной ставки процента, инвестициях и чистом экспорте Гонконга? Что произойдет
с уровнем цен и реальным валютным курсом в Гонконге в долгосрочном периоде,
если первоначальный уровень выпуска совпадал с потенциальным? Приведите гра-
фическую иллюстрацию и содержательное обоснование решения.

1Предположите, что Федеральная резервная система использует режим плавающего валютного курса
2ограничения на объем поставляемой продукции
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Часть 2 (10 баллов)
В закрытой экономике, находящейся на уровне полной занятости, реальное потребление
задано функцией 𝐶 = 5+ 0.5(𝑌 − 𝑇 ) (𝑌 – реальный доход, 𝑇 – реальные чистые налоги),
функция реальных инвестиций имеет вид 𝐼 = 19 − 100𝑟 (𝑟 – реальная ставка процента в
долях), реальный спрос на деньги

(︀
𝑀
𝑃

)︀𝑑
= 0.5𝑌 − 100𝑖 (𝑖 – номинальная ставка процента

в долях), предложение труда 𝐿𝑠 = 25𝑤2 (𝐿 – количество труда, w – реальная заработ-
ная плата), производственная функция 𝑌 = 𝐾0.5𝐿0.5, запас капитала 𝐾 фиксирован и
равен 100, ожидаемая инфляция 𝜋𝑒 = 0.05. Предложение денег 𝑀 𝑠 = 32, государственные
закупки и налоги 𝐺 = 𝑇 = 10.

∙ Чему равны в состоянии краткосрочного и долгосрочного равновесия объем выпус-
ка, реальная и номинальная ставка процента, уровень цен, уровень потребления и
инвестиций, реальный спрос на деньги?

∙ Центральный банк объявляет о проведении сдерживающей денежно-кредитной по-
литики, что приводит к снижению инфляционных ожиданий до 𝜋𝑒 = 0.03. Каково
значение в результате этого события новой реальной и номинальной ставки процента,
выпуска, инвестиций, потребления, уровня цен, спроса на деньги в краткосрочном
периоде в ситуации абсолютно жестких цен? Приведите графическую иллюстрацию
решения. Дайте подробное содержательное обоснование ответа.
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3. (10 баллов) Власти Китая в ответ на действия США решили ввести пошлины на
ряд американских товаров. Как в краткосрочном периоде эта мера повлияет на со-
вокупный спрос, реальную ставку процента, инвестиции, реальный валютный курс
и чистый экспорт в Китае1? Для ответа используйте наиболее подходящую для этой
ситуации модель. Приведите графическую иллюстрацию решения. Дайте подробное
содержательное обоснование ответа.

4. (10 баллов) Предположим, что экономика Эквадора в краткосрочном периоде хоро-
шо описывается моделью малой открытой экономики с совершенной мобильностью
капитала и фиксированным валютным курсом. С целью недопущения скорого исчер-
пания природных ресурсов правительство Эквадора повысило пошлины на экспор-
тируемую за рубеж нефть. Как это событие в краткосрочном периоде отразится на
величине совокупного спроса, номинального и реального валютного курса, реальной
ставки процента, инвестициях и чистом экспорте Эквадора? Что произойдет с уров-
нем цен и реальным валютным курсом в Эквадоре в долгосрочном периоде, если
первоначальный уровень выпуска совпадал с потенциальным? Приведите графиче-
скую иллюстрацию и содержательное обоснование решения.

1Предположите, что Народный банк Китая поддерживает режим фиксированного валютного курса
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Часть 2 (10 баллов)
В закрытой экономике, находящейся на уровне полной занятости, реальное потребление
задано функцией 𝐶 = 10+0.5(𝑌 −𝑇 ) (𝑌 – реальный доход, 𝑇 – реальные чистые налоги),
функция реальных инвестиций имеет вид 𝐼 = 15 − 100𝑟 (𝑟 – реальная ставка процента в
долях), реальный спрос на деньги

(︀
𝑀
𝑃

)︀𝑑
= 0.5𝑌 − 100𝑖 (𝑖 – номинальная ставка процента

в долях), предложение труда 𝐿𝑠 = 25𝑤2 (𝐿 – количество труда, w – реальная заработ-
ная плата), производственная функция 𝑌 = 𝐾0.5𝐿0.5, запас капитала 𝐾 фиксирован и
равен 100, ожидаемая инфляция 𝜋𝑒 = 0.02. Предложение денег 𝑀 𝑠 = 27, государственные
закупки и налоги 𝐺 = 𝑇 = 10.

∙ Чему равны в состоянии краткосрочного и долгосрочного равновесия объем выпус-
ка, реальная и номинальная ставка процента, уровень цен, уровень потребления и
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литики, что приводит к повышению инфляционных ожиданий до 𝜋𝑒 = 0.04. Каково
значение в результате этого события новой реальной и номинальной ставки процента,
выпуска, инвестиций, потребления, уровня цен, спроса на деньги в краткосрочном
периоде в ситуации абсолютно жестких цен? Приведите графическую иллюстрацию
решения. Дайте подробное содержательное обоснование ответа.
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