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Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Направление: «Мировая экономика» 

 

Профиль: «Мировая экономика»      КОД- 100 

 

Время выполнения задания – 180 мин., язык – русский, английский 

 

Решите задачу. 

 

Задача_1 (40 баллов) 

 

29 марта 2019 года Великобритания покинет Евросоюз. ЕС и Великобритания обсуждают 

соглашение о выходе Великобритании из ЕС – рассматриваются возможности 

переходного периода, сохранения таможенных соглашений. В случае, если 

Великобритания выйдет из ЕС «без сделки», то вступят в силу таможенные правила ЕС и 

Великобритании по отношению к третьим странам. В рамках ЕС импорт продовольствия 

не облагается пошлинами, однако в случае выхода Великобритании «без сделки» в 

среднем тариф на продовольствие составит 22%.  

 

1. Предположим, функции спроса и предложения на продовольствие (например, 

потребительской корзины в расчете на одного человека) в Великобритании и ЕС имеют 

следующий вид: 

𝑄𝑑
𝑈𝐾 = 50 − 𝑃,𝑄𝑠

𝑈𝐾 = 𝑃,𝑄𝑑
𝐸𝑈 = 300 − 7𝑃, 𝑄𝑠

𝐸𝑈 = 6𝑃 + 170  

Чему будет равна мировая цена продовольствия при отсутствии ограничений на 

торговлю? Чему будет равен импорт и экспорт Великобритании и ЕС? (10 баллов); 

2. Предположим, что Великобритания – «малая экономика» и не может оказывать 

влияния на цену продовольствия за рубежом. Проиллюстрируйте графически ситуации 

свободной торговли и введения импортной пошлины. (10 баллов); 

3. Некий эксперт заявил, что импорт продовольствия в Великобританию снизится на 

15%. Подсчитайте потери «мертвого груза» в процентах от объема импорта в 

соответствии с этим предположением, предполагая Великобританию «малой 

экономикой». Проинтерпретируйте полученный результат. (10 баллов); 

4. Why UK cannot simply lift import tariffs? (10 points); 

 

Дайте развернутый ответ. 

 

Вопрос_1. (20 баллов) 

Назовите основные цели, а также стимулирующие и сдерживающие факторы развития 

мирового рынка электромобилей. 

 

Вопрос_2. (20 баллов) 

Приведите аргументированный ответ на английском языке на следующий вопрос:  

 What were the economic growth rates in G7 and BRICS countries in 2015-2018?  

 

Вопрос_3. (20 баллов) 

Каковы основные причины колебания мировых цен на нефть в 2015-2018 гг.? 


