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ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 

ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ «ЭКОНОМИКА» 

ПО ПРОГРАММЕ «МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА» 

(СПЕЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ) 

 

1. Эффект импортной пошлины от искажения стимулов к производству 

(производственный эффект импортной пошлины) представляет собой: 

а) возросший доход отечественных производителей; 

б) часть чистого выигрыша отечественных производителей, поступающую в 

госбюджет; 

в) возросшие издержки производства части продукции, обусловленные отвлечением 

ресурсов от более эффективного использования в других секторах экономики; 

г) выигрыш от увеличения величины спроса. 

2. В конце 2006 года реальный обменный курс азербайджанского маната к евро (в 

прямой котировке для азербайджанского набора благ) был равен 1,5, а к 

российскому рублю – 1,1. В начале 2006 года реальный обменный курс маната к 

евро и рублю составлял 1,3 и 0,9 соответственно. Доля стран зоны евро во внешней 

торговле Азербайджана составляет 60%, доля России – 40%. Исходя из 

приведенных данных, определите, на сколько изменился реальный эффективный 

обменный курс маната за 2006 год: 

а) вырос на 18,12%; 

б) вырос на 20%; 

в) снизился на 18,12%; 

г) снизился на 20%. 

3. Предположим, что литовские болельщики-туристы, посетившие Олимпиаду в Сочи 

в 2014 году потратили 200 тыс. долл. на проживание, питание и прочие расходы, 

расплатившись вывезенными из Литвы наличными долларами. Определите, какая 

двойная запись должна быть совершена в платежном балансе Литвы? 

а) 200 тыс. долл. по дебету счета текущих операций, статья «услуги», и 200 тыс. долл. 

по кредиту счета операций с капиталом и финансовыми инструментами, статья 

«капитальные трансферты»; 

б) 200 тыс. долл. по дебету счета текущих операций, статья «услуги», и 200 тыс. долл. 

по кредиту счета операций с капиталом и финансовыми инструментами, статья «прочие 

инвестиции»; 

в) 200 тыс. долл. по кредиту счета текущих операций, статья «услуги», и 200 тыс. долл. 

по дебету счета операций с капиталом и финансовыми инструментами, статья «прочие 

инвестиции»; 

г) 200 тыс. долл. по дебету счета текущих операций, статья «текущие трансферты», и 

200 тыс. долл. по кредиту счета операций с капиталом и финансовыми инструментами, 

статья «капитальные трансферты». 
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4. Предположим, что Финляндия, имеющая собственную лесную и 

деревообрабатывающую отрасль и являющаяся малой открытой экономикой по 

импорту соответствующей продукции с мирового рынка, применяет для ввозимого 

из-за рубежа пиловочника таможенную пошлину в размере 4%, для ввозимых 

досок – пошлину в размере 7%, а для импортируемой мебели – пошлину в размере 

10%  (пиловочник – первый продукт в производственной цепочке по изготовлению 

мебели и материал для производства досок, доски – материал для производства 

мебели). Известно также, что в условиях свободной международной торговли в 

стоимости досок на финском рынке затраты на закупку пиловочника составляют ½, 

а в стоимости мебели затраты на закупку досок составляют ¼. Определите 

эффективный уровень тарифной защиты финских производителей мебели: 

а) 10%; 

б) 11%; 

в) 14%% 

г) 17%. 

5. Предположим, что Польша и Германия составляют мировое хозяйство и для них 

выполняется все предпосылки рикардианской модели международной торговли. 

Данные о производимых в Польше и Германии товарах до установления между 

ними международной торговли и затраты труда (в часах) на производство единицы 

продукции представлены в таблице: 

 Трудозатраты на единицу 
продукции в Польше 

Трудозатраты на единицу 
продукции в Германии 

Вино 7 1 

Пиво 3 2 

Картофель 4 8 

Сыр 11 5,5 

Колбаса 6 2 

Определите, какие товары будут производиться в Германии после установления 
между странами торговых отношений, если почасовая оплата труда в Германии 
превышает почасовую оплату труда в Польше в 2 раза: 

а) вино, колбаса и сыр; 

б) вино и колбаса; 

в) пиво и картофель; 

г) пиво, картофель и сыр. 

6. Согласно теореме Столпера-Самуэльсона (эффекту воздействия изменений 

товарных цен на факторные), при установлении международной торговли в 

долгосрочном периоде снижается доход владельцев: 

а) фактора, относительно интенсивно используемого в производстве товара, 

относительная цена которого растет; 

б) всех факторов, занятых в производстве товара, на изготовлении которого страна 

специализируется в результате установления международной торговли; 
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в) фактора, относительно интенсивно используемого в производстве товара, 

конкурирующего с импортом; 

г) всех факторов, занятых в производстве товара, конкурирующего с импортом. 

 

7. Норвежский бизнесмен собирается заключить сделку в Швейцарии, зная, что ему 

для этого потребуется 20000 СHF. Сколько он должен снять со своего счета 

норвежских крон, чтобы получить искомую сумму, если имеются следующие 

котировки: 

NOK/$                              7,7973 – 7,7983 

CHF/$                               1,5617 – 1,5627 

а) 99 869,37 NOK; 

б) 4 008,31 NOK; 

в) 4 005,23 NOK; 

г) 99 792, 67 NOK. 

8. Предположим, что в Ромулании, малой открытой экономике по экспорту 

эксклюзивного продукта Х на мировой рынок, внутренний спрос на этот продукт и 

его отечественное предложение (за год) формализуются при помощи следующих 

аналитических зависимостей: 

QD = 48 – 4P и  QS = –12 + 6P, 
где Р – цена за штуку продукта Х в условных единицах. 

Цена мирового рынка настолько привлекательна, что весь ромуланский годовой выпуск 
эксклюзивного продукта Х  – 72 штуки – экспортируется.  

Для того чтобы предоставить возможность жителям Ромулании удовлетворить 
собственные потребности в эксклюзивном продукте Х, правительство решает сократить 
экспорт посредством введения экспортной квоты (лицензии на вывоз продукта в рамках 
квоты получают бесплатно отечественные фирмы–производители данного товара). В 
результате этих действий внутренняя цена ромуланского рынка продукта Х составила 75% 
от мировой.  

Используя приведенные данные, определите: 

1) сколько продукта вывозится из Ромулании на мировой рынок после введения 

экспортной квоты (за год): 

а) 45 штук;  

б) 60 штук; 

в) 51 штука;  

г) 6 штук. 

2) величину потерь ромуланских производителей продукта Х от введения экспортной 
квоты (по сравнению с участием страны в свободной международной торговле 
продуктом Х, за год):  

а) 215,25 условных единиц;  

б) 57,75 условных единиц;  



- 4 - 

 

в) 210,75 условных единиц; 

г) 4,5 условных единиц. 

 

9. Предположим, что инвестиционная компания «Поле чудес» приступила к 

операциям на мировом рынке валютных опционов. Была разработана опционная 

стратегия, согласно которой инвестиционная компания (эмитент опционных 

контрактов) продала 1200 европейских валютных опционов колл (call) с ценой 

исполнения 33 рубля за долл. США и премией (ценой опционного контракта) в 

размере 2 рубля за долл. США. Одновременно с этой сделкой компания продала 

1300 европейских валютных опционов пут (put) с ценой исполнения 33 рубля за 

долл. США и премией (ценой опционного контракта) в размере 1,6 рублей за долл. 

США. 

Известно также, что сумма любого опционного контракта – 100 долл. США, все контракты 
заключаются со сроком исполнения через 3 месяца. 

1) Используя приведенные данные, определите финансовый результат (прибыль или 
потери) компании от реализации данной инвестиционной стратегии через 3 месяца, если 
известно, что через 3 месяца текущий валютный курс на рынке составил 35 рублей за 
долл. США: 

а) прибыль в размере 448 тыс. рублей; 

б) потери в размере 240 тыс. рублей;   

в) потери в размере 32 тыс. рублей; 

г) прибыль в размере 208 тыс. рублей. 

2) Используя приведенные данные, определите финансовый результат (прибыль или 
потери) компании от реализации данной инвестиционной стратегии через 3 месяца, если 
известно, что через 3 месяца текущий валютный курс на рынке составил 28 рублей за 
долл. США: 

а) прибыль в размере 240 тыс. рублей;  

б) потери в размере 202 тыс. рублей;  

в) потери в размере 442 тыс. рублей;  

г) потери в размере 240 тыс. рублей. 

 

Задача 1. 

Решите задачу и приведите решение и ответы на листе-вкладыше. На каждую задачу 

использовать отдельный лист-вкладыш, разделив его на черновик и чистовик. 

Используя представленную информацию, дайте ответы на нижеследующие вопросы, 

проведя необходимые расчёты и построив график валютного рынка РФ  

1) По итогам 2010 года, в результате проведения политики фиксированного валютного 

курса, который ЦБ РФ поддерживал на уровне 32 руб./долл., официальные валютные 

резервы регулятора увеличились на 24 млрд. долл. В целях поддержания курса, ЦБ РФ 

проводил валютные интервенции, которые на конец года составили величину, равную 
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всему объёму изменения резервов. Известно также, что предложение валюты 

независимыми продавцами в этом периоде составило 54 млрд. долл.*  

В соответствии с экспертными оценками, переход к политике плавающего валютного 

курса сократил бы общее предложение валюты на рынке до 42 млрд. долл. позволив 

независимым покупателям долларов увеличить свой выигрыш от операций с валютными 

активами на 72 млрд. руб. по сравнению с исходной ситуацией.  

Определите, отразив ситуацию на графике валютного рынка РФ, равновесный курс 

рубля к доллару США в режиме плавающего ВК. 

2) Предположим, что величина реального предложения денег в экономике России на 

начало 2010 года составляла 17 трлн. руб. Учитывая факт прямой взаимосвязи валютного 

и денежного рынков, а также неизменность цен в течение всего года, определите, при 

прочих равных условиях, величину реального предложения денег в экономике РФ в 2010 

году, если известно, что значение денежного мультипликатора равно 1,20.   

* Считать, что все активы, обращающиеся на валютном рынке РФ, включая 

интервенции ЦБ, представлены исключительно долларами США. 

 

 


