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Задача 1.1. Нетривиальный вопрос
Всегда ли национальная денежная единица выполняет все функции денег? Поясните.

Задача 1.2. В чём плюсы денег?
а) Что такое бартер? Приведите не менее двух недостатков бартера.
б) Определите, сколько относительных цен необходимо для функционирования бартерной эко-

номики с (1) двумя товарами, (2) тремя товарами, (3) 𝑁 товарами?
в) А сколько цен необходимо для функционирования монетарной экономики с 𝑁 товарами?

Задача 1.3. Денежный рынок – тоже рынок!
Будем рассуждать в рамках кейнсианской теории спроса на деньги. Рассмотрим денежный

рынок с функцией спроса (𝑀
𝑃 )𝑑 = 100 − 𝑟. Изначально государство удерживает денежную массу

на уровне 𝑀𝑠 = 95. Будем считать, что в этой задаче речь идёт о реальном предложении денег.
а) Найдите равновесную ставку процента на этом рынке.

Пункты б) и в) нужно рассматривать независимо друг от друга.

б) Государство решает провести стимулирующуюфискальную политику, в результате которой
доходы населения увеличиваются. Как изменятся спрос на деньги и равновесная ставка? Поясните
механизм этого изменения. Продемонстрируйте графически на графике денежного рынка.

в) Государство решает провести сдерживающую монетарную политику и уменьшает денеж-
ную базу на 10 единиц. Известно, что денежный мультипликатор равен 2. Как изменятся предло-
жение денег и равновесная ставка? Продемонстрируйте на графике денежного рынка.

Задача 1.4. Микро-Кейнс
Как мы увидели в прошлой задаче, спрос на деньги в кейнсианской теории положительно

зависит от дохода населения и отрицательно – от процентной ставки. В этой задаче мыпопробуем
(вслед за Баумолем и Тобином) привести микроэкономические обоснования этого факта.

Предположим, что в начале месяца Борис получает доход 𝑌 на его счёт в банке и планирует
тратить его равными долями каждый день. В городе, в котором живёт Борис, нет банкоматов,
поэтому средства на счёте можно обналичить, только совершив поход в банк. Пусть издержки
похода в банк (например, плата за такси) составляют 𝑏.

Банк платит процент 𝑖 на сумму, которая лежит на счету, причем для каждой копейки он от-
дельно считает, какую часть месяца она пролежала на счету, и платит соответствующую долю
процента. Предположим, что уровень цен равен 𝑃 .

Задача состоит в том, чтобы найти оптимальное количество походов в банк и оптимальное
количество денег на руках.

а) Поясните, почему это нетривиальная задача, то есть почему Борису невыгодно снять всю
сумму со счёта в первый день или ходить в банк каждый день?

б) Можно показать, что среднее количество денег на руках Бориса равно 𝑃𝑌
2𝑁 , где 𝑁 – число

походов в банк. Чему равны альтернативные издержки хранения денег на руках? Чему равны
номинальные (то есть учитывающие уровень цен) издержки от походов в банк?
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Примечание. Кратко поясним, как можно получить такое выражение для среднего количе-
ства денег на руках. Понятно, что среднее число денег на руках зависит от количества походов в
банк. Предположим, что Борис забирает все деньги из банка в начале периода. Пусть длина пе-
риода равна единице (год, месяц и т.д.) Тогда среднее число денег на руках равно 𝑌 /2. Если же
Борис забирает половину своего дохода, то он тратит её к середине периода, и вынужден вновь
посетить банк. Таким образом, он два раза посещает банк, и его среднее число денег на руках
равно 𝑌 /4. Дальнейшие рассуждения строятся аналогичным образом.

в) Выпишите функцию общих издержек Бориса. Найдите 𝑁 ∗ – оптимальное количество по-
ходов в банк.

г) Найдите оптимальное среднее количество денег на руках Бориса. Выведите выражение для
спроса на деньги (𝑀

𝑃 )𝑑. Прокомментируйте, как спрос на деньги зависит от ставки процента и от
дохода Бориса.

(По мотивам ILoveEconomics)
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