Олимпиада студентов и выпускников «Высшая лига» – 2021 г.
Критерии оценивания олимпиадных заданий заключительного этапа
по направлению «200. Мировая экономика»
Номер вопроса

Критерии

Инвариантая
часть, задание 1

Использование статистической информации.
Знание общей макроэкономической ситуации в США в начале XXI в.
Использование специальной лексики (секьюритизация, свопы,
субстандартное кредитование и пр.).
Анализ роли рейтинговых агентств в ходе кризиса.
Описание механизма распространения кризиса на другие страны.
Анализ конкретных последствий кризиса (например, ужесточение
регулирования – Базель III; закон новая антикризисная политика -–
количественные смягчения, закон Додда-Франка и пр.).

Инвариантая
часть, задание 2

1) Дано определение 4 промышленной революции;
2) Перечислены ключевые технологии 4 промышленной революции;
3) Приведены примеры экономических эффектов от внедрения
технологий на конкретные компании или индустрии в целом;
4) Описано влияние 4 промышленной революции на рынок труда
5) Дана краткая характеристика предыдущих промышленных
революций (опционально)
6) Отсутствие значительных грамматических и синтаксических ошибок
7) Использование фактологического материала, статистических данных
для аргументации

Инвариантая
часть, задание 3

Описание функций МВФ и Группы Всемирного банка
Использование статистической информации
Исторический пример антикризисной политики МВФ и/или ВБ
Сравнительный анализ достоинств и недостатков антикризисной
политики Бреттон-Вудских институтов и/или их функций
Историческая справка (когда и в каких макроэкономических условиях
были созданы институты)

Трек
«Международные
финансы»,
задание 1

В ответе должны присутствовать следующие аспекты:
• Влияние падения цен на нефть на объем экспорта
• Влияние пандемии на снижение торговой активности
• Влияние неопределенности пандемии на отток капитала из России
• Анализ структуры оттока капитала
• Причины снижения международных резервов (бюджетное правило,
сделка со Сбербанком)

Трек
«Международные
финансы»,
задание 2

В ответе должны присутствовать следующие аспекты:
• Выделены направления фискальных мер (здравоохранение,
социальные расходы, меры поддержки бизнеса) 5 баллов
• Приведены конкретные примеры мер из разных направлений
• Приведена приблизительная оценка объемов фискальных мер
• Проанализирован механизм влияния фискальных мер на экономику

Трек
«Международные
финансы»,
задание 3

В ответе должны присутствовать следующие аспекты:
• Утверждение о том, что краткосрочные ставки обычно ниже
долгосрочных
• Объяснение, почему обычно краткосрочные ставки ниже
• Упоминание кривой доходности
• Описание ситуации инверсии кривой доходностей

Трек «Мировой
энергосырьевой
сектор», задание
1

a) определен тип страны А как развитой страны.
b) описаны все основные изменения в динамике источников энергии:
1996, 2008-2009, 2019.
c) указано, что в 1996 год был переломным в энергетической стратегии
страны А и она взяла долгосрочный «зеленый» курс на рост доли
возобновляемых источников энергии в энергопотреблении.
d) указана специфика энергобаланса, особенно в части переработки
муниципальных отходов или указано, что страна А является страной
западной части ЕС (скандинавской группы).

Трек «Мировой
энергосырьевой
сектор», задание
2

a) описаны примеры применения льготных тарифов и установление
льготной цены покупки электроэнергии, выработанной с.
использованием ВИЭ (FiT (feed-in-tariff) FiP (feed-in-premium)
b) льготных инвестиционных кредитов/грантов.
c) примеры применения субсидий и льготного налогообложения для
ВИЭ.
d) примеры применения солнечного мандата/ технически нейтрального
мандата/ система квотирования/ торговли сертификатами/ льготных
аукционов и тендеров.

Трек «Мировой
энергосырьевой
сектор», задание
3

a) спрос оказывает влияние на международный нефтяной рынок.
b) предложение оказывает влияние на международный нефтяной
рынок.
c) манипуляции (спекуляции) на рынке, включая действия стран
ОПЕК+, оказывают влияние на международный нефтяной рынок.
d) страны ОПЕК+ оказывают влияние на международный нефтяной
рынок.
e) приведены корректные развернутые примеры по теме вопроса.

Трек «Цифровая
экономика и
технологические
мегатренды»,
задание 1

1. Ответ на поставленный вопрос об автомобильной промышленности
2. Выявление и описание возможных изменений по следующим
параметрам:
a. Спрос – стимулирующие и сдерживающие факторы, динамика
спроса на разные виды продукции автомобильной промышленности
b. Состав производителей и характер конкуренции, включая
характеристику деятельности и примеры новых игроков
c. Взаимодействие производителей с другими субъектами (государство,
поставщики, высокотехнологичные отрасли и отрасли-потребители)
d. Ресурсная база (человеческим, нематериальным)
e. Цепочки поставок и организация глобальной деятельности
f. Формирование себестоимости и динамика цен

Трек «Цифровая
экономика и
технологические
мегатренды»,
задание 2

Структурированный ответ с выделением нескольких видов отраслей в
зависимости от характера использования технологий:
1. Отрасли, предоставляющие технологии или основанные на них,
спрос на услуги которых вырос в условиях пандемии
(телекоммуникационная отрасль, онлайн-платежи, потоковое видео,
видеоконференции, логистика в части обслуживания перевозок
потребительских товаров и др.)
2. Отрасли, которые стали интенсивнее использовать цифровые
технологии для выживания и роста (розничная торговля, ресторанный
бизнес, образование, банковская сфера и др.)
3. Отрасли, продукция которых интенсифицирует использование
технологий (потребительская электроника – компьютеры, телевизоры,
видеокамеры, смартфоны и др.)
4. Отрасли, компании которых прибегли к сотрудничеству с
технологичными отраслями (фармацевтика, здравоохранение, пищевая
промышленность и др.).

Трек «Цифровая
экономика и
технологические
мегатренды»,
задание 3

Ответ на поставленный вопрос и выделение таких факторов, как:
1. Кастомизация продукции / услуги
2. Участие в коллективном использовании товаров / услуг (экономика
совместного потребления)
3. «Умные» сайты онлайн-продавцов
4. Безопасность проведения расчетов и конфиденциальность данных
5. Уровень экологичности приобретаемого товара / услуги
6. Сроки доставки и возможность возврата товара

