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Задача 1.1
Реальный прямой курс национальной валюты к доллару США возрос в 4 раза, а номинальный

курс снизился в 2 раза. Как и во сколько раз изменился уровень цен в данной стране за рассмат-
риваемый период при условии, что уровень цен в США вырос на 5%?

Задача 1.2
На валютном рынке при курсе 40 руб/фунт величина предложения положительна и величина

спроса больше величиныпредложения на 30 млнфунтов, а при курсе 70 руб/фунт величина спроса
положительна и величина предложения больше величины спроса на 45 млн фунтов. Функции
спроса и предложения линейны. Определите, какой объём фунтов ЦБ должен продать или купить,
чтобы равновесный курс составил 54 руб/фунт.

Задача 1.3
1 января 2018 года Вася и Петя получили от своих родителей новогодние подарки для поездки

за границу. Вася получил в подарок доллары для поездки в США, а Петя получил евро для поездки
в Германию. Даты отлёта ребят совпадали – 1 июля 2018 года. Изначально Вася оказался расстроен,
так как из-за разницы в валютных курсах Петин подарок в рублёвом эквиваленте оказался больше
ровно на 10000 рублей. За время до отлёта Васе и Пете удалось заработать: каждый месяц с 1
января по 1 июля курс доллара и курс евро увеличивались на фиксированное число рублей в месяц.
Васе повезло больше: курс доллара рос сильнее, и на 1 июля его сумма в рублёвом эквиваленте
оказалась на 2000 рублей больше, чем у Пети. Определите, на какое число ребята должны были
запланировать свои поездки (учитывая, что улетят они всё равно в один день), чтобы на день
отлёта их суммы в рублёвом эквиваленте совпадали.

Задача 1.4
В поезде «Москва —Симферополь» функция спроса пассажиров на украинские гривны описы-

вается уравнением 𝑄𝑑
𝑔(𝑃𝑔) = 6000

𝑃𝑔
−500, где 𝑄𝑑

𝑔 — количество гривен, 𝑃𝑔 — цена гривны (в россий-
ских рублях). Лица, обычно садящиеся в Харькове и предлагающие гривны к обмену, предъявляют
тем самым спрос на рубли. Соответствующая функция спроса имеет вид 𝑄𝑑

𝑟(𝑃𝑟) = 1500
𝑃𝑟

− 4000,
где 𝑄𝑑

𝑟 — количество рублей, 𝑃𝑟 — цена рубля (в гривнах).
Определите параметры равновесия на данном рынке:
а) Какое количество гривен купят пассажиры?
б) Какое количество рублей они продадут?
в) Каков будет обратный курс рубля по отношению к гривне?

(Заключительный этап ВОШ — 2009)
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Задача 1.5
Страна Р и страна Ф торгуют только друг с другом. Обозначим за 𝑋𝑛 чистый экспорт страны Р

в реальном выражении. Он задаётся функцией 𝑋𝑛 = 𝐸𝑥−𝑘⋅𝐼𝑚, где 𝑘 – некоторый коэффициент,
𝐼𝑚 и 𝐸𝑥 – импорт и экспорт страны Р в реальном выражении (экспорт – в валюте страны Р, а
импорт – в валюте страны Ф). 𝑃Р и 𝑃Ф – уровни цен в странах Р и Ф соответственно.

а) Какой макроэкономический показатель обозначается коэффициентом 𝑘? Приведите содер-
жательное объяснение своего ответа.

б) Найдите 𝑋𝑛, если у стран Р и Ф единая валюта. Выразите ответ через параметры из условия
задачи.
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