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Составляя данное задание, мы ставили две цели: провести отбор в
летнюю школу НИУ ВШЭ и Фонда Егора Гайдара, а также оценить
ваш текущий уровень владения предметом. Поэтому мы ожидаем, что
какие-то задачи для вас покажутся слишком простыми, другие – слиш-
ком сложными. Постарайтесь решить как можно больше задач. Не де-
лайте поспешных выводов по слишком простым задачам и не расстраи-
вайтесь, если какие-то задачи вы решить не сможете. Ровно на такой
результат и нацелено данное задание. Во время выполнения задания
вам разрешается пользоваться любыми источниками, однако запреща-
ется обсуждать эти задания с кем бы то ни было. Если вы не понимаете
условия какой-то задачи либо считаете, что какая-то задача сформули-
рована некорректно, напишите об этом в решении и постарайтесь дать
лучше решение, которое вы можете дать (возможно, введя какие-то но-
вые предпосылки). Если мы обнаружим, что задание выполнено неса-
мостоятельно, работа будет снята с конкурса. Чтобы лучше понять ваш
уровень владения предметом, мы просим вас составить отчет о выполне-
нии задания, в котором указать общее время, затраченное на выполнение
работы, источники, которыми вы пользовались, а также затруднения, с
которыми вы столкнулись. Эта информация не будет использована для
конкурсного набора, но будет использована для оценки текущего уровня
владения предметом. Отчет приложите к самому заданию. Отсутствие
отчета не будет препятствием для поступления в летнюю школу, однако
не позволит учесть ваши специфические потребности при выполнении
плана занятий.

Задание 1 (Инвестиции в СНС)
В 2014 году валовые инвестиции в стране N составили 400 млрд дол-
ларов, а амортизация – 50 млрд долларов. Рассчитайте объем чистых
инвестиций в стране N в 2014 году.

Задание 2 (Модель кругооборота)
Как известно, потребление и инвестиции являются компонентами со-
вокупных расходов. Если совокупный располагаемый доход равен 1000
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млрд рублей, потребление – 700 млрд рублей, дефицит государственного
бюджета составляет 50 млрд рублей, а дефицит торгового баланса равен
30 млрд рублей, то чему равны валовые инвестиции?

Задание 3 (Дисконтирование)
Известно, что 1 рубль сегодня и 1 рубль через год – это не одно и то же.
Для того чтобы привести будущие денежные потоки к текущему периоду
времени, используется метод дисконтирования. Рассмотрите бесконечно
живущее домохозяйство, расходы на потребление которого каждый год,
начиная с периода t = 0, составляют 50. Рассчитайте приведенную стои-
мость потребления домохозяйств за всю жизнь, если известно, что ставка
процента равна 5%.

Задание 4 (Эффективный рынок)
Если цена акции компании "Macroeconomics Ltd."в момент t равна $20, а
ожидаемые значения цены акции и дивидендов в период t+1 составляют
$22 и $1 соответственно, то чему должна равняться процентная ставка (в
процентных пунктах), если выполняется условие отсутствия арбитража?

Задание 5 (Модель перманентного дохода)
Рассмотрим модификацию модели перманентного дохода Фридмана.
Предположим, в течение жизни индивид ожидает получать фиксирован-
ный доход на уровне Y0, ставка процента неизменна и равна r, а перво-
начальное богатство индивида положительно и равно A0. Горизонт пла-
нирования индивида бесконечный.

1. Определите уровень перманентного дохода. Как перманентный до-
ход зависит от Y0 и A0? Объясните экономический смысл получен-
ного результата.

2. Пусть в период t0 текущий доход индивида временно меняется и
составляет Y1 (Y1 > Y0). Индивид ожидает, что уже в следующем
периоде доход вернется на прежний уровень Y0 и больше не бу-
дет изменяться. Каков размер потребления в t0 в зависимости от
Y0, Y1, r? Рассчитайте изменение потребления по сравнению с пунк-
том 1. Объясните, почему полученное изменение потребления мень-
ше изменения дохода.

3. Будет ли ваш ответ в пункте 2 другим, если изменение текущего
дохода не временное, а перманентное (раз и навсегда)? Объясните
экономический смысл полученного результата.
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Задание 6 (Модель Солоу)
Рассмотрите модель Солоу с производственной функцией Кобба-Дугласа
Y = Kα(AL)1−α, где Y – реальный ВВП, K – запас физического капи-
тала, L – рабочая сила, A – уровень развития технологии. Технология и
рабочая сила растут с постоянными темпами прироста: L̇

L
= n, Ȧ

A
= g .

Правило накопления капитала имеет вид K̇ = sY − δK , где s – норма
сбережений, δ – норма амортизации. Пусть изначально экономика нахо-
дится на траектории сбалансированного роста, при этом α = 1

3
, s = 0, 01,

n = 0, 03, g = 0, 02, δ = 0, 04. В момент времени t0 происходит дискретное
увеличение темпа прироста рабочей силы до n = 0, 04.

1. Определите значение темпа прироста ВВП и темпа прироста капи-
тала на траектории сбалансированного роста до изменения темпа
прироста рабочей силы.

2. Определите значение темпа прироста ВВП и темпа прироста капи-
тала, к которому будет стремиться экономика на траектории сба-
лансированного роста после данного изменения. На основе полу-
ченного результата, какой вывод относительно влияния темпа при-
роста рабочей силы на темп экономического роста можно сделать
из модели Солоу?

3. Проиллюстрируйте изменение капиталовооружҷнности эффектив-
ного труда и выпуска на единицу эффективного труда на диаграм-
ме Солоу.

Задание 7 (Гипотеза жизненного цикла)
Ранние теории потребления говорили о том, что потребительские расхо-
ды определяются только текущим доходом. В настоящее время (разум-
но) предполагается, что когда агенты выбирают, сколько потреблять, они
ориентируются не только на текущие, но и на будущие доходы. Рассмот-
рим индивида, который начинает работать в возрасте 20 лет, планирует
выйти на пенсию в 60 лет и прожить, в целом, 80 лет. Изначально он не
обладает первоначальным богатством и не желает оставлять наследство
после своей смерти. Во время рабочего периода индивид ожидает посто-
янно получать ежегодный доход в размере $60 тысяч. Считается, что
сознательная жизнь индивида начинается с момента выхода на работу,
то есть в 20 лет. Кроме того, для простоты считается, что размеры пен-
сии пренебрежительно малы, а ставка процента и норма субъективного
межвременного предпочтения равны нулю. В возрасте 40 лет индивид

3



решает, что хочет оставить наследство после своей смерти. В связи с
этим он сокращает ежегодное потребление на $10 тысяч.

1. На одном графике изобразите доход индивида и выбираемые им
потребление и сбережения (по оси абсцисс – возраст индивида).
Подпишите название каждой линии. Под получившимся графиком
расположите график, на котором изобразите динамику накоплен-
ных активов.

2. Рассчитайте величину потребления, величину сбережений и вели-
чину дохода для каждого периода жизни индивида (до 40 лет, от
40 до 60 лет, от 60 до 80 лет), а также величину активов, накоплен-
ных к концу каждого из этих периодов. Каков размер оставленного
индивидом наследства?

Задание 8 (Фундаментальная стоимость актива)
Предположим, что до момента времени t0 инвесторы были уверены, что
по акциям будут выплачиваться постоянные дивиденды d0. В момент t0
на рынок поступает информация о том, что, начиная с момента времени
t1 и до момента времени t2, дивиденды будут составлять d1 (d1 < d0). В
момент времени t2 дивиденды опять падают до d2 (d2 < d1). Вся инфор-
мация поступает в момент t0 и больше никакой неопределенности нет.
Однако в момент времени t3 дивиденды неожиданно растут до уровня
d3 (d3 > d0).

1. Определите динамику фундаментальной стоимости акции анали-
тически и графически.

2. Может ли концепция фундаментальной стоимости актива объяс-
нить наблюдаемую на рынке избыточную волатильность цен по
сравнению с дивидендами? Объясните свою точку зрения.

Задание 9 (Модель Солоу)
Вопросы, связанные с динамикой потребления, актуальны и в рамках
изучения экономического роста. В данной задаче вам предлагается рас-
смотреть влияние изменения нормы сбережений на потребление в рамках
модели Солоу. Рассмотрите экономику, которая описывается моделью
Солоу с производственной функцией Кобба-Дугласа. Изначально эконо-
мика находится на траектории сбалансированного роста. Известно, что
доля дохода капитала в общем доходе равна 1/3, отношение валовых ин-
вестиций к совокупному выпуску составляет 16%. Норма амортизации
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составляет 1% в год, темп технического прогресса – 3% в год, темп при-
роста численности населения – 5% в год. В результате нововведений в
области страхования вкладов норма сбережений возрастает на 20 про-
центных пунктов.

1. Рассчитайте заработную плату эффективного труда до шока и сра-
зу после шока.

2. Рассчитайте потребление на единицу эффективного труда до шока,
сразу после шока и в долгосрочном периоде.

3. Проиллюстрируйте изменения на диаграмме Солоу и проинтерпре-
тируйте полученный результат с точки зрения золотого правила.
Почему сильное увеличение нормы сбережений не приведет к же-
лаемым для населения результатам, хотя и будет увеличивать запас
капитала в стране, а значит и совокупный выпуск?

Задание 10 (Инвестиции в условиях неопределенности)
Рассмотрим фирму, оценивающую целесообразность осуществления ин-
вестиций в объеме 28 млн. долл. Существует два периода времени. Доход
от инвестиций составит 2 млн. долл. в периоде 1 и π2 в периоде 2, причем
π2 - случайная величина, распределенная нормально с матожиданием 30
и стандартным отклонением 15. Фирма максимизирует ожидаемую при-
быль. Для простоты ставка процента полагается нулевой.

1. Пусть фирма может выбирать только между осуществлением инве-
стиций в первом периоде или полным отказом от инвестиций. Будет
ли фирма инвестировать?

2. Предположим, что у фирмы также есть возможность осуществить
инвестиции в периоде 2 после того, как значение π2 станет извест-
ным. В этом случае отдача от инвестиций составит только π2, а
расходы на инвестиционный проект не изменятся . Будет ли фирма
ждать наступления периода 2 для принятия решения об инвести-
циях? Определите, какую ожидаемую чистую прибыль (с учетом
стоимости инвестирования) фирма получит в каждом из двух ва-
риантов инвестирования.

3. Объясните, в каком случае фирме следует ждать информации, поз-
воляющей устранить неопределенность, а в каком не следует

5



Отчет о выполнении задания (не учитывается при прохождении кон-
курсного отбора)

1. Время, затраченное на выполнение задания

2. Использованные источники (литературы, страницы Википедии и т.
д.)

3. Что для вас показалось относительно сложным из того, что вы
решили.
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