
Олимпиада студентов и выпускников «Высшая лига», 2 этап, 2021 г. 
 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Направление: «200. Мировая экономика» 

 

Треки: 

«Международные финансы»       Код – 200.1 

«Мировой энергосырьевой сектор»      Код – 200.2 

«Цифровая экономика и технологические мегатренды»   Код – 200.3 

 

Время выполнения – 180 мин.  

 

Максимальный балл – 200. 

 

ИНВАРИАНТНАЯ ЧАСТЬ 

 

Задание 1 (15 баллов). 

 

Напишите небольшое эссе на тему: 

 

Мировой финансовый кризис 2008-2009 гг.: причины и последствия 

 

Задание 2 (20 баллов). 

 

Напишите небольшое эссе на тему: 

 

Give a characteristic of the fourth industrial revolution 

 

Задание 3 (15 баллов).  

 

Напишите небольшое эссе на тему: 

 

Бреттон-Вудские институты и их роль в период кризисов 
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ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

 

Трек 200.1. «Международные финансы» 

 

Задание 4 (20 баллов). 

 

Analyze balance of payments of Russia in January-June 2019 and 2020. Describe changes in 

current account, trade balance, financial account, reserve assets. What caused those changes? 

 

  Mln of US dollars 

  January-June 2020 January-June 2019 

Currentaccount 21 606 43 389 

Goods 47 741 86 371 

Exports 157 981 204 023 

Imports 110 241 117 652 

Services -9 123 -14 966 

Exports 23 247 29 547 

Imports 32 371 44 513 

Compensation of employees -1 244 -1 318 

Investment income -13 214 -23 148 

Rent 41 53 

Secondary income -2 594 -3 603 

Capital account -212 -198 

Net lending (+) / net borrowing (-) (Balance from 

current and capital accounts) 

21 394 43 192 

Net lending (+) / net borrowing (-) (Balance from 

financial account, excluding reserve assets) 

31 028 7 139 

Net incurrence of liabilities ('+' - increase, '-' - 

decrease) 

-15 975 25 623 

Federal government 1 729 17 351 

Portfolio investment 1 827 17 459 

Loans -94 -110 

Other liabilities -5 2 

Central bank -2 316 -608 

Banks -15 983 -9 821 

Direct investment 707 1 530 

Loans and deposits -1 904 -8 347 

Other liabilities -14 786 -3 004 

Other sectors 595 18 706 

Net acquisition of financial assets, excluding 

reserve assets ('+'- increase, '-'- decrease) 

15 053 32 762 

General government 1 266 1 300 

Central bank -49 -11 

Banks 495 15 784 

Other sectors 13 341 15 690 

Net errors and omissions 1 776 -887 

Change in reserve assets ('+' - increase, '-' - 

decrease) 

-7 858 35 166 
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Задание 5 (15 баллов). 

 

Опишите фискальные меры, которые были приняты развитыми странами в целях борьбы с 

экономическим кризисом, вызванным пандемией COVID-19.  

 

Задание 6 (15 баллов). 

 

Как отличаются краткосрочные и долгосрочные процентные ставки в теории? Может ли 

на практике реализоваться обратное соотношение между краткосрочными и 

долгосрочными процентными ставками? 

 

 

Трек 200.2. «Мировой энергосырьевой сектор» 

 

Задание 7 (20 баллов). 

 

Figure 1 illustrates the energy balance of the country A. Please, provide the analysis of the 

dynamics of energy consumption (by source) in 1990-2019, describe the most important changes 

and trends. Is the country A a developed or a developing country? Please, provide some 

arguments.  

 

 

 
 

Задание 8 (15 баллов). 

 

Опишите основные виды мер государственной поддержки, которые были приняты 

развитыми странами мира в целях стимулирования использования возобновляемых 

источников энергии. 

 

Задание 9 (15 баллов). 

 

Перечислите основные факторы, которые определяют динамику цен на нефть на мировых 

рынках. Оказывают ли влияние страны ОПЕК на международный нефтяной рынок? 

Проиллюстрируйте свой ответ примерами. 
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Трек 200.3. «Цифровая экономика и технологические мегатренды» 

 

Задание 10 (15 баллов). 

 

К каким изменениям в мировой автомобильной промышленности приведет развитие 

беспилотных технологий? 

 

Задание 11 (15 баллов). 

 

Каким отраслям мировой экономики цифровые технологии помогли выжить и развиваться 

в условиях коронакризиса? 

 

Задание 12 (20 баллов). 
 

What factors will drive consumer behavior of online customers in the next 3-5 years? Explain 

your answer. 


