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ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ ЭКЗАМЕН В МАГИСТРАТУРУ 

«ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ» 

 

Каждый правильный ответ – 4 балла, неправильный ответ или 

 отсутствие ответа – 0 баллов. 

В вопросах выберите единственный верный вариант ответа.  

Вариант 1 

 

 

Задание 1 

Пусть цель центрального банка страны Гамма состоит в поддержании ставки процента на 

фиксированном уровне. Что должен сделать центральный банк страны Гамма, в соответствии со 

стандартной постановкой модели IS-LM, если в результате внешнего шока резко возрос спрос на 

деньги: 

а) Увеличить объем денежной массы; 

б) Снизить объем денежной массы; 

в) Оставить объем денежной массы неизменным; 

г) Одновременно снизить объем денежной массы и государственных расходов; 

д) Одновременно увеличить объем денежной массы и государственных расходов.  

 

 

Задание 2 

Пусть 1 февраля 2014 года 1 доллар США стоил 35 российских рублей. На эту же дату ставка 

процента по краткосрочным операциям в России составляла 6%, а в США – 1% годовых. Если 

верна гипотеза паритета процентных ставок, то можно утверждать, что: 

а) Инвесторы ожидали изменения курса рубля (рублей за доллар) приблизительно на 5%; 

б) Инвесторы ожидали изменения курса рубля (рублей за доллар) приблизительно на (-5)%; 

в) У инвесторов не было никаких ожиданий в отношении будущего курса рубля к доллару 

США; 

г) Краткосрочные ставки процента в России и США должны были выровняться в диапазоне 

между 1% и 6%; 

д) Краткосрочная ставка процента в США должна была вырасти до уровня 6%; 

е) Краткосрочная ставка процента в России должна была установиться в интервале от 1% до 

6%.  
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Задание 3 

В стране Омега инфляционные ожидания (πt
e) экономических агентов статичны. Кривая Филлипса 

имеет вид πt = πt
e − 0.5(ut − 0.06), где π – темп инфляции, u - уровень безработицы. 

Первоначально страна находилась в состоянии долгосрочного равновесия с уровнем инфляции 

10% и темпом роста выпуска – 3% в год. Центральный банк страны Омега принял решение 

снизить темп инфляции до 9% в год, о чем сообщил широкой публике в своих отчетах. Найдите 

темп роста выпуска через год, если, по оценкам экспертов, каждый процентный пункт (п.п.) 

прироста безработицы в стране Омега приводит к снижению темпов роста выпуска на 2,5 п.п., а 

центральный банк действует самым решительным образом при доверии населения к его политике.  

 

а) 3%; 

б) 2%; 

в) -5%; 

г) -2%; 

д) 1%; 

е) 2,5%; 

 

 

Задание 4 

Страна Альфа является малой открытой экономикой с совершенной мобильностью капитала. Для 

экономики страны Альфа выполняются все стандартные предпосылки модели Манделла-

Флеминга. Для защиты внутреннего рынка основные торговые партнеры страны Альфа повысили 

пошлины на импорт товаров. В краткосрочном периоде, при прочих равных, это приведет к:  

а) Снижению выпуска и ставки процента в стране Альфа при плавающем валютном курсе; 

б) Снижению выпуска в стране Альфа при фиксированном валютном курсе; 

в) Превышению сальдо текущего счета над сальдо счета операций с капиталом и финансовыми 

инструментами; 

г) Снижению выпуска в стране Альфа при плавающем валютном курсе; 

д) Неизменности выпуска в стране Альфа при фиксированном валютном курсе.  

 

Задание 5 

Производственная функция страны Альфа имеет вид: Yt = AtKt
∝Lt

1−∝, где 0 <∝< 1, К – капитал, L 

– труд.  На трудовой доход в стране Альфа приходится 75% совокупного дохода. Известно, что в 

2013 году совокупная факторная производительность страны Альфа выросла на 2%, 

капиталовооруженность труда – на 1,5%, объем использованного труда – на 0,5%. На сколько 

процентов выросла производительность труда в 2013 году:  

а) 2% 

б) 2,375% 

в) 2,75% 

г) 3,125% 

д) 3,25% 

е) 3,5% 
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Задание 6 

Выберите НЕверное утверждение: 

а) Выплата процентов по займу консорциума иностранных банков российской компанией 

«АвтоВАЗ»  учитывается в счете текущих операций России со знаком «минус»; 

б) Покупка компанией «Русал» глиноземного завода на Ямайке учитывается со знаком «минус» 

в счете операций с капиталом и финансовыми инструментами России; 

в) Оплата правительством Российской Федерации услуг по улучшению имиджа России на 

международной арене американского офиса компании «Голдман Сакс» приводит к 

уменьшению сальдо текущего счета России; 

г) Приобретение иностранной валюты российскими гражданами увеличивает сальдо счета 

операций с капиталом и финансовыми инструментами России; 

д) Покупка Правительством России долларовых облигаций Украины учитывается со знаком 

«минус» в счете операций с капиталом и финансовыми инструментами России; 

е) Продажа газа европейским странам компанией «Газпром» учитывается со знаком «плюс» в 

счете текущих операций России. 

 

 

Задание 7 

Рассматривается двухпериодная модель поведения репрезентативного домашнего хозяйства, 

предпочтения которого описываются функцией полезности U = C1
0.8C2

0.2, где C1 и C2 –  

потребление первого и второго периода соответственно. В экономике производится  единственное 

благо. Трудовой доход домашнего хозяйства в первом периоде Y1=85, доход во втором периоде 

Y2=110. Цена капитальных товаров совпадает с общим уровнем цен в экономике и равна 1. 

Реальная ставка процента равна 10% за период. Часть ресурсов в первом периоде 

репрезентативный агент может направить на инвестиции, которые уже в следующем периоде 

превращаются в капитал. Доход от производственной деятельности (выпуск) описывается 

производственной функцией Y=11K1/2. Капитал полностью изнашивается за один период. 

Первоначальный запас капитала равен нулю. Оптимальный уровень потребления домашнего 

хозяйства в первом и втором периодах составит соответственно: 

а) 148 и 40,7 

б) 151,2 и 41,58 

в) 168 и 46,2 

г) 180 и 49,5 

д) 188 и 51,7 
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Задание 8 

Бюджетное ограничение потребителя представлено неравенством 110105  yx . Как изменится 

бюджетное ограничение потребителя, если будет введен 10% -ный налог с продаж на товар y ,  и 

одновременно с введением налога потребитель получит карточку на сумму 20 , которую он может 

использовать только при оплате блага x . На диаграммах тонкой линией изображено начальное 

бюджетное ограничение, толстой линией – бюджетное ограничение после изменений. Выберите 

единственный верный вариант ответа. 

а) 

 
 

б)  

 

в)  г)  

 

Задание 9 

Чебурашка обладает ежемесячным доходом 4000 руб. и потребляет два товара: апельсины (х) по 

цене 200 рублей за килограмм и электричество (у) по цене 5 рублей за кВт. Предпочтения 

Чебурашки заданы функцией полезности .)( xyxyU   Найдите оптимальный потребительский 

набор Чебурашки. 

а) x= 5, y=500; 

б) x=10, y=600; 

в) x=10, y=400; 

г) x=5, y=600; 

д) x=15, y=200. 
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Задание 10 

Предпочтения агента В определены на множестве лотерей. Известно, что агент В является 

рискофобом. Выберите НАИБОЛЕЕ ПОЛНОЕ из всех верных утверждений, приведенных ниже: 

а) Функция полезности агента вогнута (выпукла вверх); 

б) Гарантированный денежный эквивалент любой лотереи больше ожидаемого выигрыша этой 

лотереи. 

в) Для любой лотереи L выполняется неравенство: )())(( LULEU  . 

г) Утверждения а) и б). 

д) Утверждения а) и в). 

е) Ни одно из приведенных выше утверждений не верно. 

 

Задание 11 

Две фирмы по производству мороженого конкурирует по Курно. Известно, что для каждой фирмы  

издержки на производство одного мороженого постоянны и равны 10 руб. Функция обратного 

спроса на мороженое задается уравнением: .100 QP   Какая цена установится в равновесии  на 

рынке мороженого? 

а) 20; 

б) 25; 

в) 30; 

г) 40; 

д) 60. 

 

Задание 12 

Фирма Б,  действующая в условиях совершенной конкуренции в краткосрочном периоде, 

производит Q=1000 единиц продукции и получает выручку (PQ) в объеме 5000 руб. При этом 

известно, что  средние переменные издержки (AVC) составляют 6 руб. на единицу продукции, 

предельные издержки производства (МС) равны 5 руб., и при дальнейшем увеличении объема 

выпуска МС растут. Предполагая, что кривые средних, средних переменных и предельных 

издержек U-образны, проанализируйте положение фирмы и выберите наилучшую рекомендацию 

для руководства фирмы: 

а) ничего не менять, 

б) фирме следует повысить цену,  

в) фирме следует снизить цену,  

г) фирме следует увеличить выпуск,  

д) фирме следует сократить выпуск,  

е) фирму следует закрыть. 
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Задание 13 

Целлюлозно-бумажный комбинат сбрасывает отходы производства в реку, что отрицательно 

влияет на деятельность рыболовецкого хозяйства, расположенного неподалеку. Какой из 

предложенных ниже способов НЕ МОЖЕТ быть использован для повышения эффективности 

рыночного равновесия: 

а) Введение субсидий для рыболовецкого хозяйства; 

б) Введение налога  на единицу загрязнения; 

в) Введение нормативов на уровень загрязнения; 

г) Слияние целлюлозно-бумажного комбината и рыболовецкого хозяйства; 

д) Организация рынка на право сбрасывать отходы в реку. 

 

 

 

 

 

 

Задание 14 

Обратная функция спроса на природный газ задана уравнением QP  20 . Издержки 

производства 1м3 газа постоянны и равны 4. На рынке действует монополист. Подсчитайте модуль 

эластичности спроса по цене  при объеме выпуска Q*=10, найдите значение предельной выручки 

фирмы, выпускающей Q*, и сделайте вывод о том, как соотносится Q* с объемом выпуска QM, при 

котором прибыль монополиста максимальна. Выберите верное утверждение: 

а) =1, Q*=QM; 

б) =3, Q*=QM; 

в) =3, Q*< QM; 

г) =1, Q* > QM; 

д) =0.5, Q*> QM; 

е) =0.5, Q*< QM; 
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Задание 15 

Два экономических агента Петров и Васечкин обмениваются двумя товарами – Кока-колой (X)  и 

Чипсами (Y). Предпочтения агентов представлены кривыми безразличиями в ящике Эджуорта. 

Толстыми линиями показаны кривые безразличия Петрова, тонкими линиями – кривые 

безразличия Васечкина. Точка W соответствует начальному распределению товаров. Выберите 

НАИБОЛЕЕ ПОЛНОЕ из всех верных утверждений, приведенных ниже: 

 

 
а) Точка С эффективна по Парето. 

б) Точка В эффективна по Парето. 

в) Точка С может быть равновесием после перераспределения начальных запасов между 

Петровым и Васечкиным. 

г) Существуют цены, при которых точка W является равновесием. 

д) Утверждения а) и в). 

е) Утверждения a), в) и г). 

 

Задание 16 

Выберите верное утверждение. Ошибка второго рода… 

а) обычно меньше, чем ошибка первого рода. 

б) состоит в том, что неверно выбрана альтернативная гипотеза. 

в) состоит в том, что неверная нулевая гипотеза не отвергнута. 

г) состоит в том, что верная нулевая гипотеза отвергнута. 

д) не может быть оценена, если альтернативная гипотеза содержит знак =. 

е) нет верного варианта ответа 

 

  



8 
 

 

 

 

Задание 17 

Выберите верное утверждение.  Рассмотрите модель множественной регрессии с двумя 

объясняющими переменными X1 и X2, где обе переменные важны. Если X2 не включить в 

регрессию, оценка коэффициента при переменной X1 будет смещена  

а) если между X1 и X2 есть корреляция. 

б) всегда. 

в) только если Х2 эндогенная переменная. 

г) только если X2 бинарная переменная. 

д) нет правильного ответа. 

 

 

 

 

Задание 18 

Выберите верное утверждение.  Тестируя совместную гипотезу о равенстве нулю двух 

коэффициентов одновременно, следует 

а) использовать t-статистику для каждой из гипотез и отклонить нулевую гипотезу, если обе 

отклоняются 

б) использовать F-статистику и отклонить обе гипотезы, если статистика превышает 

критическое значение 

в) использовать t-статистику для каждой из гипотез и отклонить нулевую гипотезу, если хотя 

бы одна из них отклоняется 

г) использовать F-статистику и отклонить по крайней мере одну из гипотез, если статистика 

превышает критическое значение 

д) нет правильного ответа 

 

 

 

Задание 19 

Выберите верное утверждение.  Авторегрессионная модель порядка p, т.е.  AR(p)  

а) определяется, как Yt = β0 + βpYt−p + ut 

б) представляет Yt как линейную функцию от p его лагированных значений. 

в) определяется, как Yt = β0 + βtXt + βpYt−p + ut 

г) определяется, как Yt = β0 + β1Yt−1 + ut−p 

д) нет правильного ответа 
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Задание 20 

Выберите верное утверждение.  Если в регрессионной модели с двумя объясняющими 

переменными опустить одну из переменных, которая на самом деле важна, то  

а) это не будет иметь эффекта на коэффициент при оставшейся переменной, если корреляция 

между оставшейся и опущенной переменной отрицательна 

б) это обязательно приведет к смещению оценки коэффициента при оставшейся переменной 

в) это может привести к тому, что без опущенной переменной коэффициент при оставшейся 

станет отрицательным, даже если в модели с двумя включенными переменными он был 

положительным. 

г) это сделает сумму произведений оставшейся переменной на остатки отличной от нуля 

д) нет правильного ответа 

 

Задание 21 

Даже в случае нарушения предпосылки о том, что «инвесторы могут занимать и давать в долг по 

безрисковой ставке», можно построить прямую линию рынка капитала (CML), если:  

а) инвесторы нейтральны к риску; 

б) отсутствуют транзакционные издержки; 

в) существует портфель активов с нулевым коэффициентом бета, но доходностью выше 

безрисковой; 

г) разрешены короткие продажи; 

д) нет правильного ответа. 

 

Задание 22 

Расположите классы активов в порядке возрастания риска (все классы относятся к одному и тому 

же эмитенту): А) опционы; Б) обыкновенные акции; В) привилегированные акции; Г) облигации. 

а) В, Г, Б, А; 

б) Г, А, В, Б; 

в) Г, А, Б, В; 

г) Г, В, Б, А; 

д) А, Б, В, Г. 

 

Задание 23 

Известны следующие данные по четырем активам A, B, C и D, взятые с одного рынка: E(rA) =

10%, E(rB) = 5%, E(rC) = 15%, E(rD) = 10%; σA = 15%, σB = 10%, σC = 20%, σD = 20%. 

Федор – избегающий риска инвестор с квадратичной функцией полезности, мыслящий в 

категории «среднее-стандартное отклонение». Какое из следующих утверждений ложно? 

а) независимо от предпочтений Фёдора C ≻ D и A ≻ D; 

б) если C = B, то B ≻ A и C ≻ A; 

в) если A = B, то A ≻ C и B ≻ C; 

г) если A = C, то A ≻ B и C ≻ B; 

д) нет правильного ответа.  
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Задание 24 

Годовые доходности обыкновенных акций компании «LLED» за четыре года равны: 

Год 2006 2007 2008 2009 

Доходность 14% 19% -10% 14% 

Чему равна среднегеометрическая годовая доходность этих акций (выберите наиболее близкий 

ответ)? 

а) 8,62%; 

б) 9,25%; 

в) 14,21%; 

г) нельзя посчитать, так как в 2008 была отрицательная доходность; 

д) нет правильного ответа. 

 

Задание 25 

Аналитики компании ОАО «Волейбольные мячики» ожидают сверхвысокие доходы в течение 

следующих трех лет из-за необычайно солнечных и теплых летних дней. После этого периода рост 

компании упадет до среднеотраслевого значения в 6%. Дивиденды и доходы компании в первом и 

втором году будут расти на 20%, а в третьем – на 15%. Последний выплаченный дивиденд по 

обыкновенным акциям составил 1 рублей. Если инвесторы требуют 10% доходности от акций этой 

компании, то цена одной обыкновенной акции этой компании составит (выберите наиболее 

близкое значение): 

а) 26,45 рублей; 

б) 36,50 рублей; 

в) 37,75 рублей; 

г) 50,00 рубля; 

д) нет правильного ответа. 

 


