


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Международные финансы» для направления  

080100.62 «Экономика» подготовки бакалавра 

 

Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к знаниям и 

умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направления 080100.62 «Экономика», подготовки бакалавра, изучающих 

дисциплину «Международные финансы». 

Программа разработана в соответствии с: 

  ОС НИУ ВШЭ  по направлению «Экономика» 

 Образовательной программой по направлению 080100.62 «Экономика»; 

 Рабочим учебным планом университета по направлению 080100.62 «Экономика», 
рабочим учебным, утвержденными в 2013 году 

1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Международные финансы» является формирование у 

студентов комплексных знаний о законах функционирования мировой валютной системы, 

а также о принципах проведения валютной политики, как в развитых, так и в 

развивающихся странах. Значительная часть курса посвящена обсуждению валютных 

систем (историческая часть курса) и валютных режимов, их компаративистике. В курсе 

также обсуждаются самые популярные модели международных финансов, в центре 

которых стоит поведение номинального и реального валютных курсов. Полученные 

знания и навыки могут быть использованы студентами в дальнейшем обучении при 

подготовке курсовых, научных, выпускных квалификационных работ и проведении 

исследований. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Уметь классифицировать валютные режимы, анализировать их основные свойства, 

преимущества и недостатки. 

 Иметь углубленные знания в области проведения валютной политики в развитых и 

развивающихся странах. Уметь анализировать факторы, влияющие на валютные 

курсы. 

 Полностью понимать и критически анализировать публикации в СМИ по данной 

теме. Иметь возможность при необходимости в ограниченном объеме разобраться 

в отечественной и иностранной академической литературе в области 

международных финансов 

 Уметь собирать необходимый материал, анализировать сложившуюся ситуацию, 

моделировать финансовые рынки,  анализировать и интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной статистики о процессах на валютных и финансовых 

рынках, выявлять тенденции изменения показателей финансовой сферы. 
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Компетенция 
Код по  

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 

Готов использовать 

основные законы научных 

дисциплин в 

профессиональной 

деятельности, применять 

методы математического 

анализа и моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования в экономике 

ОНК-1 Способен понимать современные 

экономические модели 

экономических явлений 

Лекционный курс. 

Семинарские занятия 

Готов работать с 

информацией из 

различных источников 

ИК-4 Способен работать с различными 

базами данных и производить 

первичную обработку информации 

Работа над презентацией 

Способен анализировать 

социально-значимые 

проблемы и процессы, 

происходящие в  

обществе, и 

прогнозировать возможное 

их развитие в будущем 

СЛК-4 Способен понимать аналитические 

статьи по международным 

финансам и делать независимые 

выводы. 

Лекционный курс. 

Семинарские занятия. 

Работа над презентацией 

Способен логически верно, 

аргументировано и ясно 

строить устную и 

письменную речь 

СЛК-6 Способен отвечать на 

качественные вопросы по курсу 

Практические занятия. 

Контрольные и зачетные 

работы.  

Способен к саморазвитию, 

повышению своей 

квалификации и 

мастерства 

СЛК-9 Способен самостоятельно 

осваивать материал по курсу 

Самостоятельная работа по 

тематикам дисциплины 

Осознает социальную 

значимость своей будущей 

профессии, обладает 

высокой мотивацией к 

выполнению 

профессиональной 

деятельности 

СЛК-11 Способен осознавать место 

дисциплины в структуре научного 

знания и роль аналитика и ученого 

в социальном процессе. 

Лекционные занятия. 

Самостоятельные занятия 

Способен понимать 

сущность и значение 

информации в развитии 

современного 

информационного 

общества, сознавать 

опасности и угрозы, 

возникающие в этом 

процессе, соблюдать 

основные требования 

информационной 

безопасности, в том числе 

защиты государственной 

тайны 

 

СЛК-12 Работает с базами данных. Работа над презентацией 
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Компетенция 
Код по  

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 

Владеет основными 

методами, способами и 

средствами получения, 

хранения,  

переработки информации, 

имеет навыки работы с 

компьютером как 

средством  

управления информацией, 

способен работать с 

информацией в 

глобальных  

компьютерных сетях 

СЛК-13 Самостоятельно находит статьи и 

данные по курсу. 

Самостоятельная работа. 

Работа над презентацией. 

Способен собрать и 

проанализировать 

исходные данные, 

необходимые для расчета  

экономических и 

социально-экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность  

хозяйствующих субъектов 

ПК-1 Использует современную научную 

литературу при подготовке  

Лекционный курс 

Семинарские занятия 

Выполнение домашних 

заданий  

Самостоятельная работа  

 

Способен на основе 

типовых методик и 

действующей нормативно-

правовой базы  

рассчитать экономические 

и социально-

экономические показатели, 

характеризующие  

деятельность 

хозяйствующих субъектов 

ПК-2 Проводит адекватные расчеты по 

темам дисциплины 

Лекционный курс. 

Семинарские занятия. 

Способен выполнять 

необходимые для 

составления 

экономических разделов 

планов расчеты, 

обосновывать их и 

представлять результаты 

работы в соответствии с 

принятыми в организации 

стандартами 

ПК-3 Демонстрирует  владение 

методами анализа,  обосновывает 

применение конкретных методов и 

моделей, интерпретирует 

результаты и оценивает их 

достоверность 

Самостоятельная работа  

Выполнение домашних 

заданий 

Выполнение контрольных 

работ 

Способен выбрать 

инструментальные 

средства для обработки 

экономических данных в  

соответствии с 

поставленной задачей, 

проанализировать 

ПК-5 Способен работать с основными 

пакетами анализа данных 

Самостоятельная работа. 

Работа над презентацией. 
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Компетенция 
Код по  

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 

результаты расчетов и  

обосновать полученные 

выводы 

Способен на основе 

описания экономических 

процессов и явлений 

строить теоретические и 

эконометрические модели, 

анализировать и 

содержательно 

интерпретировать 

полученные результаты 

ПК-6 Способен подстраивать 

существующие модели для 

анализа явлений, представляющих 

интерес для исследователя. 

Лекционный курс. 

Семинарские занятия. 

Способен анализировать и 

интерпретировать данные 

отечественной и 

зарубежной статистики о 

социально-экономических 

процессах и явлениях, 

выявлять тенденции 

изменения социально-

экономических 

показателей 

ПК-8 Проводит анализ литературы по 

заданной проблеме. 

Семинарские занятия. 

Самостоятельная работа. 

Работа над презентацией 

Способен, используя 

отечественные и 

зарубежные источники 

информации, собрать 

необходимые данные 

проанализировать их и 

подготовить 

информационный обзор 

и/или аналитический отчет 

ПК-9 Использует при выполнении 

заданий различные источники 

информации  

Лекционный курс 

Семинарские занятия 

Самостоятельная работа  

Выполнение домашних 

заданий 

Выполнение контрольных 

работ 

Способен использовать 

для решения 

аналитических и 

исследовательских задач 

современные технические 

средства и 

информационные 

технологии 

ПК-10 

 

 

Применяет современные 

технологии для решения 

исследовательских задач 

Самостоятельная работа  

Выполнение домашних 

заданий с использованием 

современных технические 

средства и информационных 

технологий 

Способен преподавать 

экономические 

дисциплины в 

образовательных 

учреждениях различного 

уровня 

ПК-14 Обладает навыками презентации 

результатов анализа 

Работа над презентацией. 

Семинарские занятия. 
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3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к базовой части  специальных дисциплин. Изучение 

данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

Основы экономической теории,  микроэкономика, макроэкономика, Математический 

анализ, Дискретные математика, Теория вероятностей и математическая статистика, 

Финансовые рынки и финансовые институты; Эконометрика, Теория денег и финансовых 

рынков 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

- знать основные концепции и понятия микро- и макроэкономики, теории финансовых 

рынков; 

- уметь формулировать и решать задачи, используя математический инструментарий, 

полученный при изучении математических дисциплин; 

- обладать навыками работы в Excel; Eviews (или других эконометрических программах); 

- обладать критическими навыками для выбора адекватных методов и моделей для 

исследования конкретных финансовых операций, адаптировать существующие методы 

под требования специфики задач. 

Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при изучении  

Макроэкономики (продвинутый уровень) и других дисциплин магистерских программ 

направлений «Экономика», «Финансы и кредит». 

4. Тематический план учебной дисциплины 

 

№ Название раздела 
Всего 
часов 

Аудиторные часы Самостоя-
тельная 
работа Лекции Семинары 

Практические 
занятия 

1 Введение 10 2 2 
 

6 

2 
Золотой стандарт и Бреттон-

Вудская система 
18 4 4 

 
10 

3 
Классификация режимов 

валютного курса 
14 2 2 

 
10 

4 
Режим плавающего валютного 

курса 
14 2 2 

 
10 

5 
Промежуточные валютные 

режимы 
18 4 4 

 
10 

6 
Абсолютно фиксированный 

валютный курс 
18 4 4 

 
10 

7 
Паритеты международных 

финансов 
16 4 4 

 
8 

8 
Монетарные модели валютного 

курса с жесткими ценами 
18 5 5 

 
8 

Всего   126 27 27 0 72 



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Международные финансы» для направления  

080100.62 «Экономика» подготовки бакалавра 

 

5. Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма контроля 1 год Параметры 

3 

Текущий (неделя) Контрольная работа 4 Письменная работа, 60 
минут 

7 Письменная работа, 60 
минут 

Итоговый Экзамен v Письменная работа, 90 
минут 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков  

 

На контрольной работе и непосредственно на зачете студенту предлагается для решения ряд 

задач и открытых теоретических вопросов, определяющих: знание студентом основ 

функционирования валютных режимов и особенностей их применения в разных странах, знание 

основных паритетов в международных финансах, понятий реального валютного курса, платежного 

баланса, и умение их применять для решения задач, знание основных монетарных моделей с 

гибкими и жесткими ценами, моделей общего равновесия. 

Оценки выставляются по 10-ти балльной шкале. 

 

6.2 Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских и практических занятиях. 

Оценки за работу на семинарских и практических занятиях преподаватель выставляет в 

рабочую ведомость. Результирующая оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских и 

практических занятиях определяется перед промежуточным или итоговым контролем - Оаудиторная. 

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: правильность и полнота 

выполнения домашних заданий и подготовки докладов к семинарам. 

Оценки за самостоятельную работу студента преподаватель выставляет в рабочую ведомость. 

Результирующая оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу определяется перед 

промежуточным или итоговым контролем – Осам. работа. 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему 

контролю следующим образом:  

Онакопленная= 0,4* Отекущий + 0,4* Оауд + 0,2* Осам.работа 

Где Отекущий  рассчитывается как взвешенная сумма результатов  
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Она состоит из оценок за 2 контрольные работы 

Отекущий = 0,5* ОКР1+0,5*ОКР2 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Орезульт = 0,5* Онакопл + 0,5 *Оэкз. 

Любой положительный результат расчета средневзвешенной оценки округляется 

до ближайшего целого числа.  Если, например, средняя оценка студента составляет от 

6.01 до 6.50, то он получает 6 баллов; если средняя оценка  составляет от 6.51 до 6.99,  

то студент получает 7 баллов. 

             Затем оценка по пятибалльной и десятибалльной шкале выставляется в 

ведомость. 

 

6. Содержание дисциплины 

ТЕМА 1. ВВЕДЕНИЕ 

Понятие валютного курса. Структура рынка FOREX. Биржевой и внебиржевой сегменты. 

Агенты рынка FOREX. Экспортеры и импортеры. Иностранные инвесторы. ТНК. 

Население. Спекулянты и их роль на рынке. Правительство. ЦБ. (2 а.ч.) 

Платежный баланс. Структура, особенности, операции. (2 а.ч.) 

Итого: аудиторная работа – 4 а.ч. 

Литература: 

Базовый учебник: глава 1 

Дополнительная: [1], [4], [19] 

 

ТЕМА 2. ЗОЛОТОЙ СТАНДАРТ И БРЕТТОН-ВУДСКАЯ СИСТЕМА 

Золото-валютный стандарт. Механизм Юма. (4 а.ч.) 

Бреттон-Вудская система. Модель Манделла. (4 а.ч.) 

Итого: аудиторная работа – 8 а.ч. 

Базовый учебник: глава 1 

Дополнительная: [1], [4], [7], [19] 

 

ТЕМА 3 КЛАССИФИКАЦИЯ РЕЖИМОВ ВАЛЮТНОГО КУРСА 

Валютные режимы. Академическая классификация (1 а.ч) 

Официальная классификация МВФ. (1 а.ч.) 
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De-facto / de-juro классификации режимов. Понятия «hidden peg», «hollowing out 

hypothesis», «bipolar view», «fear of peg», «fear of floating». (2 а.ч.) 

Итого: аудиторная работа – 4 а.ч. 

Базовый учебник: глава 5 

Дополнительная: [4], [6], [11], [13], [19], [23] 

 

ТЕМА 4. РЕЖИМ ПЛАВАЮЩЕГО ВАЛЮТНОГО КУРСА 

Свободное плавание. Аргументы в пользу свободного плавания: ликвидность и 

финансовая либерализация, независимая денежно-кредитная политика. Аргументы против 

свободного плавания: валютный риск. (3 а.ч.) 

Управляемое плавание. Валютные интервенции. Фундаментальный валютный курс. (1 

а.ч.) 

Итого: аудиторная работа – 4 а.ч. 

Базовый учебник: глава 2, 

Дополнительная: [10], [15], [18], [19], [24], [26] 

 

ТЕМА 5. ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ВАЛЮТНЫЕ РЕЖИМЫ. 

Ползучая привязка. Классификация режимов ползучей привязки. BBC. (3 а.ч.) 

Фиксированный, но изменяемый валютный курс (2 а.ч.) 

Валютные кризисы. Спекулятивные атаки. (3 а.ч.) 

Итого: аудиторная работа – 8 а.ч. 

Дополнительная:  [18], [19] 

 

ТЕМА 6. АБСОЛЮТНО ФИКСИРОВАННЫЙ ВАЛЮТНЫЙ КУРС. 

Валютная палата (3 а.ч.) 

Долларизация экономики (1 а.ч.) 

Регионализация и глобализация. Общая валюта. Экономический союз. (4 а.ч.) 

Итого: аудиторная работа – 8 а.ч. 

Базовый учебник: глава 5. 

Дополнительная: [2], [3], [5], [7], [8], [17], [18], [19] 

 

ТЕМА 7. ПАРИТЕТЫ МЕЖДУНАРОДНЫХ ФИНАНСОВ 

Абсолютный и относительный паритеты покупательной способности. (2 а.ч.) 
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Покрытый и непокрытый процентные паритеты. Условие отсутствия арбитража. Условие 

отсутствия спекуляции. (4 а.ч.) 

Гипотеза ожиданий валютного рынка. Связь паритетов. (2 а.ч.) 

Итого: аудиторная работа – 8 а.ч. 

Базовый учебник: глава 3 

Дополнительная: [12], [18], [19], [25] 

 

ТЕМА 8. МОНЕТАРНЫЕ МОДЕЛИ ВАЛЮТНОГО КУРСА С ЖЕСТКИМИ ЦЕНАМИ 

Модель Дорнбуша. Модель для плавающего валютного курса для случая неполной 

мобильности капитала: перелет валютного курса. Долгосрочное и краткосрочное 

равновесие. Стационарные уровни переменных. Устойчивость системы (4 а.ч.) 

Модель Дорнбуша. Модель для случая фиксации валютного курса (3 а.ч.). 

Модель Дорнбуша для случая промежуточного валютного курса (3 а.ч.) 

Итого: аудиторная работа – 10 а.ч. 

Базовый учебник: глава 7 

Дополнительная: [9], [11], [18], [19] 

7. Образовательные технологии 

Курс сочетает применение понятийного аппарата с широким использованием 

графического представления финансовых моделей и схем, что способствует 

комплексному восприятию проблематики.  

Материал лекций дается студентам под запись с использование доски для записи 

наиболее важных терминов, для описания моделей, построения графиков и диаграмм. 

Для повышения эффективности на семинарских занятиях студенты 

заблаговременно снабжаются условиями задач. Семинарские занятия представляют собой 

обсуждение теоретических вопросов курса и подробное решение и обсуждение типичных 

задач по курсу. Для формирования представления у студентов понимания о прикладной 

важности курса изложение материала подкрепляется реальными фактами, примерами и 

ситуациями, которые происходят в мировой экономике. Часть тем разбирается на примере 

реальных кейсов. 

8. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1 Примеры заданий текущего контроля (контрольная работа) 

1. Исследуйте на устойчивость следующую систему, основанную на crawling peg. 
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2. Суммарное производство товаров для внутреннего рынка в отраслях T и N 

составляет: 150 и 80  млн. шт. соответственно. Предпочтения потребителей 

задаются функцией полезности 
NT CCU . Инвесторы данной страны увеличили 

свою чистую иностранную позицию на 10, а ЦБ купил валюты на 20. Известно, что 

доля импорта в суммарном потреблении всех товаров в стране составляет 15%. 

Относительная цена Т товаров за рубежом равна 1. Найдите равновесный реальный 

валютный курс. 

3. Графически изобразите динамику реального валютного курса, если 

последовательно происходят следующие события: 

a. Правительство решает взять курс на развитие наукоемких экспортных 

отраслей и для этого отменяет экспортные пошлины в данных отраслях. 

Недостатки бюджетных средств предполагается получить за счет 

небольшого увеличения общего налогового бремени на остальные отрасли. 

b. Тем временем ЦБ страны поддерживает правительство и увеличивает 

закупки иностранной валюты на рынке (Подумайте, поддержат или 

навредят такие действия ЦБ инициативе правительства) 

c. Иностранные инвесторы, привлеченные обещаниями правительства, 

активно начинают входить на рынок наукоемких отраслей. Бегство капитала 

из страны сокращается, отечественные инвесторы активно инвестируют в 

перспективный сегмент рынка. 

d. Тем временем у основных торговых партнеров Отечества начинается 

экономический кризис, который всегда больнее всего бьет по 

высокотехнологичным отраслям с рискованными проектами. Потребители 

за рубежом отказываются от активных покупок высокотехнологичных 

товаров, перемещая свои предпочтения на услуги. 

8.2 Примеры тем для презентаций (текущий контроль). 

1. Валютные кризисы в СНГ в период мирового финансового кризиса 2008-2009 гг. 

Обзор. 

2. Валюты Европы vs. Euro. Обзор. Страны Европы, имеющие (имевшие) 

институциональную фиксацию валют относительно Euro (Currency Board or 

euroization) или таргетирующие курс своей валюты относительно Euro. 
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3. Анализ валютной политики различных стран и регионов: 

a) Мексика и tequila crisis. 

b) Индия 

c) Арабские страны 

d) Индонезия 

e) Eastern Caribbean Currency Union 

f) West African Economic and Monetary Union. Central African Economic and Monetary 

Community. 

g) Режим долларизации/евроизации. Обзор стран. 

h) Кризис Еврозоны. 

i) Валютные кризисы в России: черный вторник, августовский дефолт, плавная 

девальвация. 

4. Анализ статьи «Fear of Floating», Calvo & Reinhart (2002). 

5. Exchange rate based inflation stabilization in Latin America. 

6. Эффективность валютных интервенций в режиме Managed Floating. 

7. History of exchange rate adjustments in Bretton-Woods System 

8. Кризис ERM-1 (европейская система фиксированных, но изменяемых курсов) начала 

90х. 

9. Валютная политика в странах экспортерах нефти. 

10. Валютная политика в режиме Inflation targeting. 

11. Спекулятивные атаки в период азиатского кризиса (1997 г.) 

8.3 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

1) Объясните, в чем преимущества золотого стандарта по сравнению с 

биметаллизмом, а в чем недостатки. 

2) Объясните закон: «Bad money drives out good». 

3) Объясните структуру Бретто-Вудской системы. 

4) Говорят, что в условиях Бреттон-Вудской системы США импортировали товары, а 

экспортировали инфляцию. Поясните смысл этого выражения. 

5) Какие классификации валютных режимов вам известны? 

6) Какие преимущества и недостатки характерны для фиксированных валютных 

курсов? Какие страны их выбирают? 

7) Объясните понятие «спекулятивная атака», для стран с каким режимом валютного 

курса она опасна? 

8) Объясните, что такое impossible trinity. 

9) Объясните связь волатильности валютного курса, волатильности ставки процента и 

волатильности международных резервов. 

10) Охарактеризуйте ортодоксальную концепцию валютной палаты (Currency Board). 

11) Какие преимущества получает страна в режиме Currency Board? Каковы недостатки 

данного режима? 

12) Сформулируйте и объясните паритет покупательной способности. 

13) Сформулируйте и объясните непокрытый процентный паритет. 

14) Сформулируйте и объясните покрытый процентный паритет. 

15) Как рассчитать значение реального эффективного валютного курса? 
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16) Объясните структуру платежного баланса страны. Как можно компенсировать 

шоки платежного баланса? 

 

8.4 Примеры заданий итогового контроля 

Пример контрольной работы 

1) (****) Объясните, когда два термина “Impossible trinity constraint” и “Financial 

liberalization process” находятся на одной чаше весов. Что находится на другой чаше? 

2) (***) Номинал отечественных облигаций 100N  ЕОВ, иностранных облигаций 

50*N  ЕИВ (погашение будет происходить одновременно). Текущая цена облигаций 

90BP  ЕОВ, 44*

BP  ЕИВ. Люди ожидают, что в момент погашения облигаций 

валютный курс будет находиться в диапазоне 32 jts . Распределение валютного 

курса внутри данного интервала предполагается равномерным. Найдите валютный 

курс, удовлетворяющей условию логарифмической формы непокрытого процентного 

паритета. 

3) (***) Объясните, является ли Азиатский кризис примером, подтверждающим правоту 

«hollowing out hypothesis». 

4) (***) Экономика характеризуется следующими зависимостями: 

iypmd 2.09.0  iypsad 3.08.0)(5.0  yadp  

Цены жесткие. Выполняется UIP и perfect myopic foresight. 

Пусть в некоторый момент времени система находилась в равновесии, а потом произошел 

рост денежной массы am . Каков будет перелет валютного курса? 

5) (****) Доля Т-товаров в потреблении двух стран составляет %50 . 

Производительность в Т-секторе отечества в 2 раза выше, чем производительность в Т-

секторе за рубежом. Производительности N секторов двух стран равны. Реальная 

заработная плата в отечестве на 20% превышает реальную заработную плату за 

рубежом. Найдите реальный курс иностранной валюты. 

6) (****) Объясните, почему валютные режимы Active Crawling Peg и Fixed but adjustable 

тяготеют друг к другу. 

7) (***) Объясните, почему twin crises дискредитируют валютный режим Currency board. 

8) Пусть ЦБ РФ таргетирует рублевую стоимость бивалютной корзины 

]45.055.0[ EURUSD . Первоначальный курс рубля составлял 
USD

RuR
0.33 . 

Предположим, что курс Евро на FOREX вырос с 
EUR

USD
3.1  до 

EUR

USD
4.1 . 

a) (**) Рассчитайте стоимость бивалютной корзины. 

b) (***) Каким должен быть новый курс 
USD

Rur
, чтобы номинальная стоимость 

бивалютной корзины не изменилась? 

c) (***) Инфляция в России за некоторый период составила %10 , а средняя по 

корзине инфляция %2* . Какова должна быть стоимость бивалютной корзины, 

чтобы реальный курс рубля (относительно бивалютной корзины) снизился не более 

чем на 2%. 

9) (***) Объясните, зачем России была необходима т.н. плавная девальвация. 
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10) (*****) Существуют ли в модели Дорнбуша с полной мобильностью капитала такие 

ситуации, когда выведенная из равновесия система не совершает перелет валютного 

курса? 

11)  

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

9.1 Базовый учебник 

1. Copeland L.  Exchange Rates and International Finance. Prentice Hall; 5th edition, May 

8, 2008 

9.2 Дополнительная литература  

1. Aasim M. Husaina, Ashoka Modya, Kenneth S. Rogoff., Exchange rate regime 

durability and performance in developing versus advanced economies, Journal of 

Monetary Economics, 2004. 

2. Agenor P-R., Bhandari J. S. and Flood R. P., Speculative Attacks and Models of 

Balance of Payments Crises. IMF Staff Papers, vol. 32 (2), 1992. 

3. Blanchard O. J. and Watson M., Bubbles, Rational Expectations and Financial 

Markets. In P. Wachtes (ed.) Crises in the Economic and Financial Structure, Lexington, 

MA: Lexington Book, 1982. 

4. Bordo M.D., Exchange Rate Regime Choice in Historical Perspective, NBER, Working 

paper 9654 

5. Burnside C., Eichenbaum M. and Rebelo S., On the Fundamentals of Self-fulfilling 

Speculative Attack, Center for Economic Policy Research, №2565, Sept. 2000. 

6. Calvo J.A. and Reinhart C.M., Fear of Floating, NBER, Working paper 7993. 

7. Corden W. Max, Too sensational: on the choice of exchange rate regimes , MIT Press, 

Cambridge, 2002. 

8. Corsetti G., Pesenty P. and Roubini N., The Role of Large Players in Currency Crises, 

Apr. 2001. 

9. Dornbusch R., Exchange Rate Risk and Macroeconomics of Exchange Rate 

Determination, in The Internationalization of Financial Markets and National Economic 

Policy, ed. By R. Hawkins, R. Levich, and Clas G. Wihlborg, vol. 3, Greenwich, CT: JAI 

Press, 1983. pp. 3-27. 

10. Dornbusch R., Purchasing Power Parity, in The New Palgrave: A Dictionary of 

Economics (New York: Stockton Press, 1988). 
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11. Dornbush R. and Krugman P., Flexible Exchange Rates in Short Run, Brooking Papers 

on Economic Activity, issue 3, 1976. 

12. Eaton J. and Turnovsky S.J, Covered Interest Parity, Uncovered Interest Parity, 

Exchange Rate Dynamics, The Economic Journal, v.93, issue 371, Sep. 1983. 

13. Eduardo Levy-Yeyati, Federico Sturzenegger., Classifying exchange rate regimes: 

Deeds vs. words, European Economic Review, 2003. 

14. Flood R. P. and Marion N. P., Speculative Attacks, Fundamentals and Self-fulfilling 

Prophecies. NBER Working Paper 5789. 

15. Froot K. and Rogoff K., Perspectives on PPP and Long-Run Real Exchange Rates, in 

Handbook of International Economics vol. 3, Gene Grossman and Kenneth Rogoff (eds.), 

(Amsterdam: Elsevier Science Publishers B.V., 1995): 1647-88. NBER Working Paper 

4952. 

16. Gartner M., Macroeconomics Under Flexible Exchange Rate, Harvester Wheatsheaf, 

1998. Chapter 5. 

17. Goldfajn I. and Valdes R., Are Currency Crises Predictable?, European Economic 

Review 42(1998), 873-85. 

18. Grossman E. and Rogoff K. (eds.), The Handbook of International Economics, vol. 3 

Amsterdam: North-Holland, 1995. 

19. Hallwood C.P. and MacDonald R., International Money and Finance, 3rd ed., 

Blackwell Publishers Inc., 2000. 

20. MacDonald R. and Taylor M. P., The Monetary Model of the Exchange Rate: Long-

Run Relationships, Short-Run Dynamics, and How to Beat a Random Walk. Journal of 

International Money and Finance, v. 13, 1994. 

21. Morris S. and Hyun Song Shin, Unique Equilibrium in a Model of Self-Fulfilling 

Currency Attacks, American Economic Review 88 (June 1998), 587-97. 

22. Obstfeld M. and Rogoff K., The Mirage of Fixed Exchange Rates, NBER, Working 

paper 5191. 

23. Obstfeld M., Floating Exchange Rates: Theory and Prospects, Brooking Papers on 

Economic Activity, issue 2. 1985. 

24. Rogoff K., The Purchasing Power Parity Puzzle, Journal of Economic Literature 34, June 

1996, 647-68. 

25. Tanner E., Deviation from Uncovered Interest Parity: A Global Guide to Where the 

Action Is, IMF, working paper #117, 1998. 
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26. Taylor Alan M., Potential Pitfalls for the Purchasing-Power-Parity Puzzle? Sampling 

and Specification Biases in Mean-Reversion Tests, NBER Working Paper No. 7577, 

February 2000. 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

На лекционных и семинарских занятиях используется видеоаппаратура: проектор, 

ноутбук, экран. 

Студенты заблаговременно посредством электронной почты обеспечиваются 

условиями задач и дополнительными материалами для эффективной работы на 

семинарских занятиях. Посредством электронной почты студенты оперативно 

оповещаются о результатах всех видов контроля. 
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