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Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

 
 

Направление: «Мировая экономика» 

 

Профиль: «Мировая экономика»       КОД - 100 

 

Время выполнения задания – 180 мин., язык – русский, английский 

 

Решите задачу. 

Задача 1 (40 баллов). 

В таблице ниже приведены данные для России (млн. долл. США): 

 

 
2014 2015 

Экспорт товаров 496 806 341 467 

Импорт товаров 307 875 192 954 

Экспорт услуг 65 744 51 742 

Импорт услуг 121 022 88 617 

Полученные от инвесторов проценты 42 837 33 759 

Выплаченные инвесторам проценты 100 856 65 641 

Доходы от других факторов производства 

(сальдо) 
-9 943 -5 132 

Вторичные доходы (сальдо) -8 178 -5 624 

Резервные активы -107 547 1 704 

Непроизведенные нефинансовые активы -284 -46 

Капитальные трансферты -41 721 -263 

Прямые инвестиции из России за рубеж 57 082 22 188 

Прямые инвестиции, поступившие в Россию 22 031 6 478 

Прочие инвестиции (сальдо) 95 998 55 142 

Ошибки и пропуски 7 994 3 865 

   

Среднегодовой курс рубля к доллару 38,40 60,98 

 

1. Рассчитайте сальдо счета текущих операций для 2014 года (10 баллов);  

2. Проиллюстрируйте последствия валютного кризиса в России (2014-2015 гг.), используя 

приведенные данные. (10 баллов); 

3. Describe main causes of change in reserve assets. (10 points); 

4. Предположим, что в 2014 году был взят облигационный заем на восстановление резервных 

активов на 10 лет с равномерной амортизацией долга с купоном равным 3%. Какая сумма будет 

выплачена по этому займу в 2016 году? (10 баллов). 

 

Дайте развернутый ответ. 

Вопрос 1 (20 баллов). 

Почему, как правило, процентные ставки в развитых странах низкие, а в развивающихся высокие? 

Вопрос 2 (20 баллов). 

Приведите аргументированный ответ на английском языке на следующий вопрос:  

 What factors did lead to the oil prices growth in 2016?  

Вопрос 3. (20 баллов). 
С какими целями было задумано и создано Транстихоокеанское партнерство? К каким 

последствиям может привести выход США из ТТП?  


