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до объявления дежурным начала тура.

Все поля ниже заполняются жюри.
Никаких пометок на титульном листе быть не должно!

Вопрос 1.А 1.Б 1.В 2.А 2.Б 2.В 2.Г 2.Д Cумма

Баллы

Подпись

Код участника:



15 апреля 2009 г. Четвертый тур. Эссе по макроэкономике стр. 2

Год назад участники Всероссийской олимпиады школьников по экономике обсужда-
ли, затронет ли мировой финансовый кризис российскую экономику. К сожалению, это
случилось. После нескольких лет экономического роста с темпом 7—8 % в год в 2009 г.
прогнозируется снижение ВВП России на 2—4 %. Закончился период рекордно высо-
ких цен на нефть, а вместе с ним и период значительных профицитов государственного
бюджета: в текущем году нас ожидает дефицит бюджета, оцениваемый в 8 % ВВП.

Ниже Вам предлагается обсудить проблемы проведения экономической политики
в условиях кризиса. При этом необходимо использовать формальный экономический
аппарат (терминологию, диаграммы и т. п.).

Задание № 1. Антикризисная политика

Современный финансовый кризис носит достаточно сложный характер. И если боль-
шая часть экономистов считает, что причины глобального кризиса более-менее ясны,
прогнозы относительно продолжительности кризиса и оценки эффективности мер го-
сударственного стимулирования существенно расходятся. Действительно, есть ли ос-
нования полагать, что традиционные рецепты выхода из рецессии одинаково полезны
для всех стран мира? Обсудим это.

А) Предположим, что Вы простой российский школьник, изучивший вводный курс
макроэкономики ,. Используя модель AD-AS, опишите «стандартные» варианты госу-
дарственной политики, помогающие экономике выйти из рецессии. Какую роль играет
при этом гипотеза относительно вида кривой SRAS? Рассмотрите два разных случая.
(8 баллов)

Б) Рассмотрим стабилизационную кампанию, проводимую в США. Почему, несмот-
ря на массивную программу вливаний бюджетных денег и политику снижения учетной
ставки процента, американские экономисты всерьез не обеспокоены возможностью ин-
фляции? (Подсказка: какая версия кривой SRAS лучше подходит под описание совре-
менного состояния американской экономики?) (8 баллов)

В) Многие российские экономисты считают, что политика стимулирования совокуп-
ного спроса в России, которая существенно увеличит бюджетный дефицит в 2009 г., вряд
ли поможет экономике выйти из рецессии, но при этом разгонит и без того высокую
инфляцию. Поясните данную логику и предложите альтернативный вариант политики,
позволяющей выйти из рецессии и одновременно снизить уровень инфляции. (8 баллов)

Ответ:
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(продолжение ответа)



15 апреля 2009 г. Четвертый тур. Эссе по макроэкономике стр. 4

Задание № 2. Управляемая девальвация рубля
Осенью 2008 г. и в начале 2009 г. произошел значительный рост обменного курса долла-

ра (с 24 рублей за доллар в августе 2008 г. до 36 рублей за доллар в феврале 2009 г.). Де-
вальвация рубля была плавной. Международные резервы Банка России сократились с почти
600 млрд долл. в августе 2008 г. до 386 млрд долл. в феврале 2009 г. При этом, согласно экс-
пертным оценкам, доходы коммерческих банков от девальвации составили около 760 млрд руб.

А) Если в докризисные годы Банк России, накапливая валютные резервы, пытался сдер-
жать рубль от излишнего укрепления, то почему осенью 2008 г. девальвация рубля стала
практически неизбежной? (7 баллов)

Б) К положительным сторонам девальвации рубля относят стимулирующее воздействие
на внутреннее производство, а к отрицательным — существенный инфляционный импульс.
Объясните данные утверждения. (7 баллов)

В) Чем могла быть мотивирована политика плавной девальвации? Чем плавная деваль-
вация могла помочь населению и коммерческим банкам? Подсказка: рассматривая последних,
предположите (в ряде случаев это недалеко от реальности) следующую структуру балансов
банков: активы (выданные кредиты) — в рублях, а значительная часть пассивов (депозиты
вкладчиков, займы за рубежом) — в иностранной валюте. (8 баллов)

Г) Многие экономисты выступили с резкой критикой политики плавной девальвации. И де-
ло даже не в том, что Банк России «потерял» колоссальную сумму своих валютных резервов —
они для того и накапливаются, чтобы смягчить последствия возможных потрясений. Основ-
ной элемент критики проводимой политики заключается в том, что она сделала для банков
невыгодным кредитование предприятий. А ведь именно для этого государство в то же вре-
мя вливало значительные бюджетные средства в банковскую систему. Объясните эту логику.
(7 баллов)

Д) Банк России сопровождал политику плавной девальвации рубля постепенным уже-
сточением кредитно-денежной политики. С 1 декабря 2008 г. ставка рефинансирования была
поднята до 13 % (летом 2008 г. она находилась на уровне 11 %). Норма обязательного резерви-
рования, сниженная с середины октября 2008 г. до 0,5 %, вновь будет поднята до 1,5 % с 1 мая,
а затем и до 2, 5 % с 1 июня 2009 г. В феврале стоимость кредитов Банка России без обеспече-
ния для кредитных организаций выросла до 18 %. Одно из объяснений действий монетарных
властей — это желание сдержать дальнейшее (уже скорее спекулятивное) давление на рубль.
Как вы можете это объяснить? (7 баллов)

Ответ:
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(продолжение ответа)


