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Направление «Мировая экономика» 

Профиль: «Мировая экономика»       КОД - 100 

   

Время выполнения задания – 120 мин. 

Выберите и выполните только один из блоков заданий в соответствии с выбранной 

вами программой магистерской подготовки. 

 

Блок 1. «Международная торговая политика»  

Задание 1. Решите задачу  

 Две страны А и B используют один фактор производства (труд) для производства двух 

товаров – электроники (M) и дерева (W). Страна А имеет 300 единиц труда La= 300, а 

страна В – 30 единиц труда Lb= 3. Трудозатраты на производство единицы продукции 

представлены следующими параметрами:  

Страна А: lm = 3, lw = 6  

Страна B: lm = 1, lw = 1  

Предпочтение потребителей одинаковы и представлены функцией полезности Кобба-

Дугласа  

U(M,W) = W*M  

 

Вопрос 1.  

Изобразите кривую производственных возможностей страны А (М – по горизонтальной 

оси) и рассчитайте равновесную цену (pm/pw)A и уровень потребления товаров М и W в 

стране в случае автаркии.  

Вопрос  2.  

Какая страна имеет абсолютное преимущество в производстве обуви? Какая страна имеет 

относительное преимущество в производстве электроники?  

 

Вопрос 3. 

Изобразите кривую производственных возможностей для мира в целом и рассчитайте 

равновесную цену (pm/pw)w и объемы производства товаров М и W в каждой стране при 

свободной торговле.  

 

Вопрос 4.  

Вычислите равновесные объемы потребления товаров в каждой стране при свободной 

торговле. Как распределится выигрыш от торговли? 

 

Задание 2. Дайте развернутый ответ  

Вопрос 1. Describe the possible economic effects of conclusion of EU-US Transatlantic Trade 

and Investment Partnership Agreement (TTIP) 

Вопрос 2. Consider the effect of applying the import tariff for  the "large" and “small”  

economy.  
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Блок 2. "Регулирование энергетических и сырьевых отраслей в России и 

мире" 

Задание 1. Решите задачу.  

Очень внимательно прочтите задание и дайте убедительные ответы на два вопроса, 

которые указаны в конце абзаца. 

Некоторая нефтяная компания является владелицей бессрочной лицензии на разработку 

конкретного месторождения нефти с возможным объёмом добычи нефти в размере 10 млн 

баррелей в год. Разработка названного месторождения требует осуществления разовых 

необратимых капитальных затрат объёмом 1200 млн д.е. [то есть, затратив сумму в 

размере 1200 млн. д.е. в t-м году, недропользователь обеспечивает себя потоком добычи 

10 млн барр/год в периодах t+1, t+2, t+3 и т.д. до бесконечности]. 

Операционные (текущие) издержки добычи являются незначительными, поэтому 

принимаем их равными нулю. Норма дисконта времени равна 15% годовых. 

Вопрос: В какую денежную сумму компания оценивает указанную выше лицензию, если 

а) цена добываемой нефти «у устья скважины» в текущем году равна 15 д.е./барр. и будет 

оставаться такой в будущем? 

б) цена добываемой нефти «у устья скважины» в текущем году равна 15 д.е./барр., но 

ожидается, что она будет расти с темпом 5% в год? 

Задание 2.  Постарайтесь дать развернутый ответ на поставленный вопрос. 

Query 

One of November, 2014, issues of The Wall Street Journal presents a chart describing the three 

decades of dynamics of the Brent crude ‘volatility’. To be exact, the term ‘volatility’ here means 

‘annualized standard deviation of the Brent crude price measured on a trailing 90-day basis’ (for 

instance, the actual standard deviation of 15% observed during a 90-day period is equivalent to 

the annualized standard deviation of 30%).   

 

 

Question 1. As one can see from the chart, the past three decades have seen three big spikes in 

oil-price volatility. For each of these three instances, please discuss possible causes of a spike. 

Which historical events could maybe play an important role in this respect? 
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Question 2. As one can see from the chart, annualized volatility fell to 5.24% in August, 2014 

— the lowest in 29 years and a fraction of the 30-year average of roughly 20%. How would you 

explain such a long-term tendency? 

 

Блок 3. «Глобальные проблемы и устойчивое развитие» 

Задание 1. Решите задачу 

1. В таблице ниже приведены данные по рынку угля в стране А в 2011 году в 

млн.т.н.э., а также данные по росту представленных показателей в 2012-2014 годах. 

 

Млн 

т.н.э. 

Рост к предыдущему 

году, % 

 2011 2012 2013 2014 

производство 165 -5% -3% -4% 

экспорт 85 7% 2% 3% 

увеличение запасов 47 -5% -20% 3% 

потребление 65 3% 5% 4% 

 

В таблице ниже приведены данные по цене угля и курсу национальной валюты к доллару 

в 2011-2014. 

  2011 2012 2013 2014 

курс национальной 

валюты к доллару 
29,39 31,08 31,85 49 

цена импортного угля, 

долларов  за тонну 
66 69 73 75 

 

На основе предоставленных данных ответьте на следующий вопрос: насколько в 

абсолютном выражении вырастет стоимость импорта угля в национальной валюте в 2014 

году по сравнению с 2011 годом? 

2. Предположим теперь, что страна А в данный период рассматривала возможность 

сменить поставщика угля на импорт. В таблице ниже приведены данные по ценам угля в 

национальной валюте двух альтернативных поставщиков и курсы валют стран, в которых 

они работают, к доллару. 

 2011 2012 2013 2014 

национальная валюта страны B к доллару 0,75 0,73 0,76 0,82 

национальная валюта страны С к доллару 0,99 0,95 1,22 1,11 

цена угля у поставщика страны B в национальной 

валюте 
52 51 52 58 

цена угля у поставщика страны С в национальной 

валюте 
68 66 74 77 

 

На основе представленных данных ответьте на вопрос: выгодно ли стране А сменить 

поставщика, и если да, то какого она выберет и в какой момент? 
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Задание 2. Дайте развернутый ответ 

1. Describe the ‘middle-income trap’ phenomenon; what are the common socio-economic 

characteristics and key problems of the countries that fall into the  middle-income trap. 

2. What are the causes of the US financial crisis and how did it spread into other main economies 

in 2008-2009? 
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