ОЛИМПИАДА ПО МЕЖДУНАРОДНОЙ
ЭКОНОМИКЕ (ОЧНЫЙ ТУР)
ФИО участника___________________________

3 МАРТА 2018

Олимпиада по международной экономике. Очный тур. Экономический факультет
__________________________________________________________________________________________

Задания 1-10 (по 4 балла)
1. Определите утверждение, являющееся верным.
А) теория международной торговли Рикардо содержит анализ распределения
выигрыша от внешней торговли между группами населения, представляющими
различные факторы производства;
Б) из теории Хекшера–Олина следует, что при определенных предпосылках
международная торговля выравнивает в странах–участниках относительные
цены не только одних и тех же товаров, но и одних и тех же факторов
производства;
В) в малой открытой экономике введение пошлины на экспорт продукции приводит к
росту ее внутренней цены относительно мировой;
Г) согласно стандартной модели международной торговли выигрыш стран от
вступления в торговые отношения обратно пропорционален изменению
относительных цен торгуемых товаров.
2. Улучшение условий торговли страны означает, что для оплаты того же количества
импортируемых товаров (в натуральном выражении) стране потребуется:
А) большее количество экспортируемых товаров (в натуральном выражении);
Б) меньшее количество экспортируемых товаров (в натуральном выражении);
В) прежнее количество экспортируемых товаров (в натуральном выражении);
Г) связь между изменением условий торговли и пропорцией обмена импортируемых
товаров на экспортируемые (в натуральном выражении) отсутствует.
3. Предположим, что в Испании цена потребительской корзины составляет 1050 евро, а во
Франции – 1200 евро. Определите величину реального обменного курса французских
благ к испанским (в прямой котировке для обмениваемых наборов благ, если
французские блага признаются национальными, с округлением до третьего знака после
запятой). Укажите правильный ответ и приведите расчет к нему на обратной стороне
варианта.
А) для данной ситуации невозможно определить реальный обменный курс, поскольку
в Испании и Франции национальная валюта одна и та же – евро;
Б) 1,143;
В) 0,875;
Г) 150.
4. Вам представлены следующие данные о компании ПАО Газпром за 2014 год:
Активы всего
256, 2 млрд.
долл.

Активы за
рубежом
15, 1 млрд.
долл.

Продажи
всего
144,5 млрд.
долл.

Продажи за
рубежом
94,6 млрд. долл.

Занятые
всего
450 000
чел.

Занятые за
рубежом
28 600 чел.

Определите значение индекса транснационализации (транснациональности) для данной
компании (в %, с округлением до первого знака после запятой). Укажите правильный ответ и
приведите расчет к нему на обратной стороне варианта.
А) 65,5%;
Б) 25,9%;
В) 77,8%;
Г) 35,7%.
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5. Предположим, что в результате экспортной сделки французская компания получила в
США 100000 долл. и ей необходимо приобрести оборудование, которое в США с учетом
его доставки во Францию стоит 40000долл., а во Франции – 36000 евро. Определите, при
каком соотношении американского доллара и евро это оборудование будет выгоднее
приобрести в США:
А) 1$=1€;
Б) 1$=0,9€;
В) цена 1$ выше 0,9€;
Г) цена 1$ ниже 0,9€
6. Экономика определенной страны, поддерживающей фиксированный курс национальной
валюты, переживает инфляционный спрос и имеет профицит (кредитовое сальдо)
общего платежного баланса. Какое сочетание денежно-кредитной и бюджетно-налоговой
политики необходимо для достижения внутреннего и внешнего макроэкономического
равновесия согласно рекомендациям модели (диаграммы) Мандела? Укажите
правильный ответ и подтвердите его графически на обратной стороне варианта.
А) ограничительные бюджетно-налоговая и кредитно-денежная политики;
Б) стимулирующие бюджетно-налоговая и кредитно-денежные политики;
В) ограничительная бюджетно-налоговая и стимулирующая кредитно-денежная
политики;
Г) стимулирующая бюджетно-налоговая и ограничительная кредитно-денежная
политики.
7. Какое из следующих утверждений, касающихся продавца опциона «пут» на
американские доллары, является верным в случае исполнения опциона:
А) продавец обязан купить американские доллары за оговоренную в контракте
конкретную валюту;
Б) продавец обязан поставить американские доллары в обмен на оговоренную в
контракте конкретную валюту;
В) продавец имеет право купить американские доллары за оговоренную в контракте
валюту;
Г) продавец имеет право поставить американские доллары в обмен на оговоренную в
контракте валюту.
8. Известно, что Великобритания тратит на производство товара А 8 часов. На
производство товара В – 12 часов. США тратят на выпуск товара А 6 часов, а на товар В
– 8 часов. Определите, какая из предложенных ниже относительных мировых цен
возможна в условиях свободной и взаимовыгодной торговли в соответствии с
рикардианской моделью международной торговли между двумя странами. Укажите
правильный ответ и приведите расчет к нему на обратной стороне варианта.
А) 1А=1В;
Б) 1А=2В;
В) 1А=0,7В;
Г) 1А=1,6В
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9. Предположим, что совершается срочная конверсионная сделка по покупке украинских
гривен за рубли РФ с поставкой валюты через один год, в рамках которой применяется
форвардный валютный курс 2,3 рубля за гривну. Известно, что текущий курс обмена
рубля на гривну составляет 2,6 рубля за гривну. Определите, с премией либо дисконтом
котируется рубль по данной сделке на срок, рассчитайте величину (в % годовых, с
округлением до второго знака после запятой) премии либо дисконта на рубль. Укажите
правильный ответ и приведите расчет к нему на обратной стороне варианта.
А) премия в размере 13,04% годовых;
Б) дисконт в размере 11,54% годовых;
В) премия в размере 11,54% годовых;
Г) дисконт в размере 13,04% годовых.

10. Политика страны-импортера по принуждению своих внешнеторговых партнеров к
добровольному ограничению экспорта (ДЭО) приводит к:
А) введению страной-импортером компенсационной импортной пошлины;
Б) присвоению компаниями страны-импортера, осуществляющими внешнеторговые
поставки, ренты от ДЭО;
В) потерям мирового хозяйства;
Г) защите интересов потребителей данного товара в стране-импортере.
Задания 11-12 (по 20 баллов)
11. Предположим, что Парагвай (малая открытая экономика) в условиях свободной
международной торговли производит 90 тыс. литров сока гевеи в год, из которых
экспортирует 80 тыс. литров по мировой цене 100 гуарани за литр. Стремясь
стимулировать отечественную переработку данного сырья, правительство Парагвая
вводит экспортную квоту в размере 10 тыс. литров в год, облагая этот объём экспорта
таможенной пошлиной по ставке 10 гуарани за литр. Одновременно вводится пошлина
на вывоз сока гевеи на зарубежные рынки, осуществляемый сверх установленной квоты,
в размере 20 гуарани за литр. В результате принятых мер отечественное потребление
указанного сырья в Парагвае увеличивается до 18 тыс. литров, а общий объём экспорта,
осуществляемого внешнеторговыми компаниями ‒ резидентами Парагвая, достигает 40
тыс. литров в год. Укажите правильные ответы и приведите расчет к ним на обратной
стороне варианта.
Используя условия задачи и исходя из линейности функций спроса и предложения
указанного продукта, определите величины (за год):
1) потерь парагвайских заготовителей сока гевеи,
применения данных мер внешнеторговой политики:

сформированных

в

результате

А) 0,28 млн. гуарани; Б) 0,72 млн. гуарани; В) 1,48 млн. гуарани; Г) 4,36 млн. гуарани.
2) выигрыша парагвайских потребителей сока гевеи, сформированного в результате
применения данных мер внешнеторговой политики:
А) 0,28 млн. гуарани; Б) 0,44 млн. гуарани; В) 1,48 млн. гуарани; Г) 4,36 млн. гуарани.
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3) поступлений в государственный бюджет Парагвая от взимания вывозных таможенных
пошлин на сок гевеи:
А) 0,6 млн. гуарани; Б) 0,7 млн. гуарани; В) 0,75 млн. гуарани; Г) 0,8 млн. гуарани.
4) потерь для национального благосостояния Парагвая в результате принятых мер
внешнеторговой политики, если известно, что правительство страны взимает с
отечественных компаний‒экспортёров плату за лицензии на квотный вывоз сока гевеи за
рубеж в размере 5 гуарани с каждого литра продукта:
А) 0,32 млн. гуарани; Б) 0,4 млн. гуарани; В) 0,45 млн. гуарани; Г) 0,55 млн. гуарани.
5) части квотной ренты, остающейся в распоряжении внешнеторговых компаний,
поставляющих сок гевеи за рубеж, после уплаты ими таможенной пошлины и оплаты
лицензии на вывоз товара в рамках квоты:
А) 0,05 млн. гуарани; Б) 0,1 млн. гуарани; В) 0,8 млн. гуарани; Г) 1,0 млн. гуарани.

12. Вам известны данные о следующих операциях, включаемых в платежный баланс РФ за
2016 г., (в млрд. долл. США; расстановка арифметических знаков и группировка статей
соответствуют правилам 6-го издания Руководства МВФ по платежному балансу и
международной инвестиционной позиции):
2016 г.
Товары и услуги
…
Экспорт
332,4
Импорт
266,0
В том числе товары
…
Экспорт
281,9
Импорт
191,6
В том числе услуги
…
Экспорт
50,5
Импорт
74,4
Первичные доходы
–34,6
Вторичные доходы
–6,3
Сальдо финансового счета
20,2
Прямые инвестиции
–10,2
Портфельные инвестиции
–2,4
Финансовые производные
0,5
Прочие инвестиции
24,1
Резервные активы
…
Чистые ошибки и пропуски
–4,6
Используя приведенные данные, определите и укажите правильные ответы, приведя расчет к
ним на обратной стороне варианта:
1) сальдо торгового баланса РФ за 2016 г.:
А) –23,9 млрд. долл.; Б) 25,5 млрд. долл.; В) 66,4 млрд. долл.; Г) 90,3 млрд. долл.
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2) сальдо счета текущих операций платежного баланса РФ за 2016 г.
А) 24,8 млрд. долл.; Б) 25,5 млрд. долл.; В) 31,8 млрд. долл.; Г) 66,4 млрд. долл.
3) сальдо счета операций с капиталом платежного баланса РФ за 2016 г.
А) –41,1 млрд. долл.; Б) –0,7 млрд. долл.; В) 12,0 млрд. долл.; Г) 20,2 млрд. долл.
4) произошло ли в 2016 г. увеличение или сокращение официальных международных резервов
РФ либо они не изменились; в случае изменения – рассчитайте величину увеличения или
сокращения.
А) сокращение на 8,2 млрд. долл.;
Б) не изменились;
В) увеличение на 0,7 млрд. долл.
Г) увеличение на 8,2 млрд. долл.
5) Предположим, что за 2016 г. стоимостная оценка ранее накопленных международных
финансовых активов и обязательств РФ не меняется. Рассчитайте с учетом этого условия,
как изменилась за 2016 г. величина чистой международной инвестиционной позиции
страны.
А) увеличилась на 12 млрд. долл.
Б) увеличилась на 19,5 млрд. долл.;
В) увеличилась на 20,2 млрд. долл.;
Г) данные в условии задачи не позволяют определить, как изменилась за 2016 г. величина
чистой международной инвестиционной позиции РФ.
Задание 13 (30 баллов)
13. Вы – министр финансов страны Фуджи, одновременно занимающий должность
руководителя центрального банка указанной страны, в которой еще сохраняется
определенный
контроль за движением капитала. У страны Альбионии, вашего
основного торгового партнера, контроль за движением капитала отсутствует. В обеих
странах поддерживается режим плавающего валютного курса. Правительство Альбионии
проводит стимулирующую фискальную политику, что приводит к росту процентных
ставок. В результате часть капитала из Фуджи устремляется в Альбионию, так как из-за
контроля за движением капитала в Фуджи не происходит выравнивания процентных
ставок. Власти Альбионии сталкиваются с удорожанием собственной валюты и
ухудшением торгового баланса из-за потери конкурентоспособности своих товаров. Они
просят вас снять контроль за движением капитала в Фуджи, с тем чтобы обесценилась
их валюта и улучшился торговый баланс.

Каков будет ваш ответ? Обоснуйте свой ответ. С помощью известных вам моделей внутреннего
и внешнего равновесия приведите графическую и аналитическую интерпретацию
сложившегося положения в рассматриваемых экономиках и последствия принимаемого вами
решения.
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