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Необходимо привести полное и обоснованное решение всех задач.
Решение должно содержать четкую аргументацию, без лишних рассуждений.

Не пытайтесь переворачивать этот лист и читать задания
до объявления начала написания тура.

Решения следует писать на отдельном бланке.
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Задача №1 (12 баллов)

Мигранты

В июне-июле 2009 года по заказу Департамента труда и занятости населения г. Москвы
был проведен социологический опрос, результаты которого были подведены и изданы отдельной
брошюрой1. Этот опрос, в частности, выявил, что в целом отношение москвичей к трудовым
мигрантам ухудшилось, но москвичи с более высоким уровнем образования более лояльно относятся
к трудовым мигрантам.

Какое объяснение можно дать такой разнице в отношении к трудовым мигрантам?

Задача №2 (12 баллов)

Переселение пенсионеров

В крупном городе N. некоторые пенсионеры всю жизнь живут в квартирах в центре города
(доставшихся им еще в молодости), но при этом получают маленькую пенсию, которой едва хватает
на продукты питания. Каждая из этих квартир сейчас стоит десятки миллионов рублей: продав ее,
пенсионер мог бы переехать на более дешевую жилплощадь, а заработанную разницу положить
в банк и получать значительный дополнительный доход в виде процентов. Осознав это, мэр
города N. решил отменить все существующие льготы (например, бесплатный проезд в городском
транспорте) для пенсионеров, живущих в дорогих квартирах. Эта мера позволит сэкономить
городскому бюджету значительную сумму и, по мнению мэра, не ухудшит положение пенсионеров,
поскольку они в таком случае переедут в более дешевые квартиры и легко смогут потреблять все те
же товары и услуги даже без льгот. (После переезда их право на льготы не будет восстановлено.)

Прав ли мэр? Объясните свой ответ.

Задача №3 (12 баллов)

Охота на слонов

Истребление живой природы является серьезной проблемой в Африке. Например, популяция
слонов на этом континенте сократилась с более чем 1 млн особей в 1970-х гг. до 600 тыс. сейчас.
Правительства разных стран пытаются бороться с браконьерством по-разному, и эта политика
зачастую приводит к парадоксальным, на первый взгляд, результатам. Оказывается, что наименьшие
проблемы с сокращением популяции слонов испытывают те страны, где. . . разрешена охота на них!

Например, власти Танзании запретили любую охоту на слонов в 1973 г., и за 5 лет после
этого популяция этих животных сократилась более чем вдвое. После того, как в 1978 г. охота
была вновь разрешена, количество особей стало расти и вернулось к своему прежнему уровню.
Поселения, расположенные вблизи мест обитания слонов, активно пользуются своим правом
продавать лицензии (в рамках установленной квоты) желающим поохотиться. Та же картина
наблюдается в Зимбабве и других странах, где право на охоту можно законно купить.

а) Почему дикие животные, представляющие интерес для человека, часто подвергаются
угрозе исчезновения, а домашние животные — нет?

б) Объясните, как легализация охоты на животных может приводить к росту их популя-
ции.

1Мнение москвичей о ситуации на рынке труда и возможностях трудоустройства (по результатам социоло-
гического опроса). — М.: Эпикон, 2009
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Задача №4 (12 баллов)

Инфляция и бюджетный дефицит

Между бюджетным дефицитом и инфляцией наблюдается двусторонняя взаимосвязь. Известно,
что в некоторых случаях бюджетный дефицит может привести к росту инфляции, но существует
и другой механизм, посредством которого инфляция может увеличивать бюджетный дефицит.

Объясните действие обоих этих механизмов.

Задача №5 (12 баллов)

Биржи

Прочитайте сообщение участника одного из форумов трейдеров:

Сегодня акции каждой компании размещены сразу на всех фондовых биржах мира.(1)

Это странная ситуация, ведь получается, что биржи полностью дублируют функции(2)

друг друга. Это не выгодно самим биржам и абсолютно не нужно участникам торгов.(3)

Владельцам бирж для сокращения издержек было бы выгоднее договориться и разде-(4)

лить между собой все торгуемые ценные бумаги: лучше бы, например, акции банков(5)

торговались на одной бирже, акции нефтегазовых компаний — на другой, и так далее.(6)

А с точки зрения трейдеров, в XXI веке, когда торговать на биржах всего мира можно(7)

через Интернет, не выходя из дома, необходимость в нескольких торговых площад-(8)

ках отсутствует — вполне достаточно и одной. Тем более что цена на одну и ту же(9)

ценную бумагу на разных биржах всегда одинакова. Поэтому я считаю, что в самом(10)

скором времени в мире останется всего одна биржа, на которой все будут торговать(11)

через Интернет.(12)

Как Вы относитесь к этому сообщению? Выскажите свое мнение по отношению к каждому
из утверждений, содержащихся в нем. Начните ответ со слов «Согласен» («Согласна»), «Не согла-
сен» («Не согласна»), «Неоднозначно». После этого необходимо дать точное и краткое (не более
1—2 предложений) обоснование Вашего мнения. Утверждения необязательно переписывать, доста-
точно ссылаться на номера строк, в которых они содержатся.


