
ПРИМЕРЫ ЗАДАЧ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА ПО 
 

ЭКОНОМИКЕ 
 

ДЛЯ МАГИСТЕРСКОЙ ПРОГРАММЫ: 
 

«ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ И ФИНАНСОВЫЕ ИНСТИТУТЫ» 
 

 
В данной версии приведены ПРИМЕРНЫЕ задачи вступительного экзамена 

по экономике и финансам для магистерской программы «Финансовые рынки и 
финансовые институты». Время, отводимое на решение задач, 180 минут.  

Максимальное количество баллов – 100. 
 
 
 

РАЗДЕЛ I. 
ЭКОНОМИКА 

(50 баллов) 

ЗАДАЧА 1.  
ВУЗ получил от правительства госзаказ на выпуск 240 магистров. Выпуск Q 

магистров определяется соотношением Q  K
1/ 4

 L
1 / 4

 , где K - площадь помещений, а L 

количество аудиторных занятий в часах за весь период обучения.  
(а) Найдите минимальный объем финансирования в расчете на одного магистра, 

который необходим ВУЗу для выполнения госзаказа, если арендная ставка составляет 2 
у.е. за единицу площади за рассматриваемый период, а один аудиторный час работы 
преподавателя обходится ВУЗу в 8 у.е.  

(б) Государство решило отменить систему госзаказа, и теперь ВУЗ может 
самостоятельно решать, сколько набирать студентов. Государство за каждого 
подготовленного магистра платит ВУЗу p у.е. В отличие от пункта (а) считайте, что не 
 
все студенты успешно сдают госэкзамены и защищают диплом. Пусть 4% выпускников не 

справляются с финальными испытаниями, а потому не получают диплом магистра. При 
каком значении p ВУЗ будет выпускать столько же магистров, сколько первоначально 

запрашивало государство в рамках госзаказа? 

 

Решение.  
(а) Для нахождения минимальных издержек обучения студентов определим 

условный спрос на факторы производства L(Q) и K (Q) , а также функцию издержек 

TCQ, решая соответствующую задачу: 

min 2K  8L 
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Задача имеет только внутреннее решение, так из-за особенности технологии 

выпуск будет равен нулю, если используется лишь один фактор производства.  

Необходимое (и достаточное) условие для внутреннего решения: MRTSLK   
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Решим систему:    или K 4L, Q 4 L 
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(б) Пусть Q - количество принятых в магистратуру. Тогда ВУЗ выпустит лишь 

96% от этого количества. Так как теперь ВУЗ самостоятельно определяет количество 

студентов,  он  решает  задачу  максимизации  прибыли  вида  0,96 pQ TCQ max .  
Q0 

 
Определим, при какой цене p ВУЗ выпустит 240 магистров, то есть цену, при которой 
0,96Q  240 или Q  240 / 0,96  250 . Из условия первого порядка (которое достаточно в 

силу выпуклости  функции издержек) имеем 0,96 p  MCQ  16Q  16  250 ,  откуда 
 

p  4166 2 .        
 

         

  3         
 

  ЗАДАЧА 2.        
 

  Рассматривается  модель  IS-LM  закрытой  экономики,  заданной  следующими 
 

соотношениями: функция потребления: C  0.8(Y T ) ; функция инвестиций: 
 

I  20  0.4r ; государственные закупки: G  10 ; налоги: T  20 ;  предложение  денег: 
 

 S     M 
D

     
 

M  

 50 ;  спрос  на  деньги:   

 0.5Y  r . Уровень цен  в  краткосрочном  периоде     

      P      
  

фиксирован: P  2 . Определите объем потребления в состоянии равновесия.  
Решение: Составляем уравнения IS и LM, находим равновесный выпуск Y = 60 и 

объем потребления С = 32. 
 

 

РАЗДЕЛ 2 «ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ И ФИНАНСОВЫЕ ИНСТИТУТЫ» 

(50 баллов) 

 

1. (4 балла, по 2 балла за каждый правильный ответ)  
Предположим, что временная зависимость форвардных ставок в текущий момент будет 
возрастающей. Какая из облигаций будет иметь меньшую доходность к 
погашению(номиналы одинаковы)? Выберите в каждом из предложенных вариантов:  
1 вариант (2 балла)  
А) 15-летняя бескупонная облигация 
Б) 10-летняя бескупонная облигация?  
2  вариант (2 балла)  
для 12-летней облигации: 
А) с 5% купоном Б) с 6% 
купоном 
 

 

2. (5 баллов, по 1 баллу за каждый правильный ответ)  
Аналитик по рисунку должен указать характеристические прямые для следующих 
инвестиционных активов: а) индекса фондового рынка, б) краткосрочных ценных бумаг 
государства, в) акций компании высокого риска, г) акций компании, которые 
отрицательно коррелируют с рынком, д) финансовые активы профессионального 
участника фондового рынка, выручка которого не покрывает издержки по операциям. 
Укажите соответствие линий на рисунке названным финансовым активам (например 



а) = 8 или иной номер линии).  

 Премия за риск актива  

 k – kf  

 2)  

 3) 4) 

1)   

  5) 

  премия за рыночный риск 

  km – kf 

1. 1)=а; 2)=б; 3)=в; 4)=г; 5)=д  

2. 1) = б; 2)=в; 3)= а; 4)= г; 5)= д  

3. 1)= г; 2)=в; 3)=а; 4) =д; 5)=б  

4. 1)=д; 2)=г; 3)=б; 4)=в; 5)=а)  
 
 
 

3. (10 баллов)  
Активы инвестиционного фонда «Рекса-Люкс» оценены в 8 млрд.долларов. Ожидаемая 
(планируемая) доходность портфеля активов фонда составляет 10%, волатильность 
доходности оценена в 20% (предполагается нормальное распределение доходности). 
Укажите при заданной вероятности (5%) величину потерь фонда в млн. долларов, считая, 
что вероятности 95% соответствует 1,65 стандартных отклонений.  
А) 0,33 млрд. дол. 
Б) 0,8 млрд. долл 
В) 1,84 млрд. долл 
Г) 3,44 млрд. долл 

 

4. (4 балла) 
По двум активам А и Б имеется следующая информация  
Показатели А  Б  

Ожидаемая доходность 17%  7%  

Стандартное отклонение доходности 40%  0 %  

К  Вам  обратился  инвестор  с  просьбой  построить портфель  с  оценкой  риска  20% 
(стандартное отклонение). Какие веса получат активы А и Б в портфеле? 

 
 
5. (27 баллов)  
Менеджер фонда прямого инвестирования Рекона построил финансовую модель проекта 
инвестирования 100 денежных единиц в недвижимость при пяти сценариях развития 
рынка и намерен применить метод портфельного анализа риска проекта (специфические 
риски проекта отсутствуют). Значения прогнозируемых денежных выгод инвестиционного 
проекта по пяти сценариям и вероятность наступления каждого сценария показаны в 
таблице. 



Аналитические расчеты специалистов фондового рынка позволили оценить доходность 
рыночного портфеля на пяти сценариях, а также дать предварительную оценку 
безрисковой доходности на ближайшие 2 года в 7% годовых. 
 

Состояние экономики вероят- инвес- Чистый денежный поток при выходе  

   ность тиции из проекта на конец второго года  

    в году    

    t=0    

Глубокий спад  5% 100   80  

Умеренный спад  20% 100   100  

Сохранение текущего 50% 100   100  

состояния        

Умеренное оживление 15% 100   200  

Быстрый подъем  10% 100   900  

        

 Состояние экономики    Вероятность Доходность рынка, %  

        

 Глубокий спад    5% -20  

 Умеренный спад    20% 5  

 Сохранение текущего состояния   50% 19  

 Умеренное оживление    15% 22  

 Быстрый подъем    10% 31  

 
Следует ли инвестировать в данный проект?  
Покажите последовательность действий (расчетов) по принятию решения (расписанный 
пошаговый алгоритм оценивается в 10 баллов, обоснованный численный вывод 
оценивается в 17 баллов). 
 
 
 
 

 

РЕШЕНИЯ по части 2 

 

№1 Правильный ответ: 

1 вариант: Б  

2 вариант: Б  

 

Решение.  
Так как растут форвардные ставки, то бумаги с более длинным денежным потоком 
становятся дешевле.  
1 вариант: бумага на 15 лет должна демонстрировать большую доходность к 
погашению, чтобы сделать ее более привлекательной в условиях неопределенности. 
Меньшая доходность у 10-летней бумаги 2 вариант: бумага с 5% купоном должна 
иметь большую доходность к погашению,  
чтобы компенсировать низкий купон в условиях растущих ставок. С 6% купоном 
меньшая доходность. 
 

№2 Правильный ответ: 3. 
 

1. 1)=а; 2)=б; 3)=в; 4)=г; 5)=д  

2. 1) = б; 2)=в; 3)= а; 4)= г; 5)= д   
3. 1)= г; 2)=в; 3)=а; 4) =д; 5)=б  



4. 1)=д; 2)=г; 3)=б; 4)=в; 5)=а) 
 

 
№3 Правильный 
ответ: 3. 

 
Решение: Х = средняя дох – 1,65 х станд отклонение = 0,1 – 1,65 х 0,2 = -0,23 
VaR = 0,23 х 8 млрд = 1,84 млрд. долл 
 
 
 
№4 Ответ: доля актива А в портфеле должна быть 
50% 

 

Решение: Актив Б является безрисковым. Коэффициент корреляции рискового актива с 
безрисковым равен 0. Формула риска портфеля (через Х обозначены веса) имеет вид: 

р 
2
    = ХА 

2
 А 

2
   + ХБ 

2
  Б 

2
   +  2ХАХБ АББА  

подставляя оценку риска по активу Б и коэффициент корреляции 0, получаем, что риск 
портфеля зависит от риска актива А и веса этого актива в портфеле 

р 
2
    = ХА 

2
 А 

2
 

ХА)(0.4) 
 
 
 
 

 

№5 

Главное положение, при котором можно принять ответ:   превышение  доходности  
(ожидаемой, рассчитанной как математическое ожидание) проекта над рыночной 
доходностью не достаточно. Важно учитывать и разные риски проекта инвестирования и 
рынка. Даже без вычислений видно наглядно, что проект более рискован (волатильность 
результата выше). Поэтому при сопоставлении результатов инвестирования в рынок и в 
проект следует учитывать риск. Варианты учета риска могут быть предложены разные, но 
нужно чтобы абитуриент указал на необходимость встраивания в сопоставление оценки 
риска. 

 

Рекомендации по решению:  
а. Найти ожидаемую доходность проекта и рынка в среднем. 
б. Определить значение  для проекта и рынка. 
в. Оценить требуемую доходность проекта по модели САРМ.  
г. сопоставить требуемую доходность по проекту с ожидаемой (как мат 

ожидание)  
Решение  

  Доходн за 2 года| корень | доходность годовая 

100 80  0,8 0,89 -0,1 

100 100  0 0 0 

100 100  0 0  

100 200  2 1,41  

100 900  4 2  
 
 
 
По каждому сценарию рассчитываем ожидаемую доходность как IRR 
сценария проекта, результаты расчетов вносим в таблицу 



Находим ожидаемую доходность проекта (25,65%) как мат. ожидание 
и ожидаемую доходность рынка (16%). 
 

Состояние экономики  Вероятность Доходность, % 

   рынок проект 

Глубокий спад 5% -20 -10 

Умеренный спад 20% 5 0 

Сохранение   текущего 50% 19 0 

состояния     

Умеренное оживление 15% 22 41 

Быстрый подъем 10% 31 200 

Ожидаемая доходность   16 25,65 

дисперсия рынка   121,39  

ковариация рынка и проекта = 301,5  
 
 
 

 

ковариация 
 
 
 
 

 

Требуемая доходность по проекту зависит от рыночных альтернатив и уровня риска 
проекта. Если бы проект был безрисковым, то требуемая доходность по нему 
совпадала бы с безрисковой доходностью, т.е. 7% годовых. Если бы проект был так 
же рискован как рынок, то требуемая доходность по нему составила бы рыночную 
ожидаемую доходность т.е. 16%.  
Степень риска проекта по отношению к рынку (рыночному портфелю) оценивает 
бета коэффициент.  
 рынка =1 


 проекта =  (проект, рынок) /  
2
 (рынка)= covar (проект рынок)/ дисперсия рынка 

= 301,54/ 121,39 = 2,48 
 

Модель САРМ : требуемая доходность k проекта = kf +  (km - kf) = 7% + 2,48 (16% - 

7%) = 7+22,32 = 29,32 %  
В данном случае предполагается, что отсутствуют специфические риски проекта. 



Ожидаемая доходность по проекту 25,65%, что ниже требуемой доходности 
(29,32%). Проект не следует принимать, так как его доходность не компенсирует 
рыночный риск. 
 


