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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к образовательным 

результатам и результатам обучения студента и определяет содержание и виды учебных занятий и 

отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину Микроэкономика (про-

двинутый уровень), учебных ассистентов и студентов направления подготовки/специальности 

38.04.01. Экономика, обучающихся по образовательной программе Между-народная торговая поли-

тика. 

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с: 

• Образовательным стандартом НИУ ВШЭ для направления 38.04.01 «Экономика» под-

готовки магистра; 

• Образовательной программой 38.04.01. Экономика, Международная торговая полити-

ка.  

• Объединенным учебным планом университета по образовательной программе «Меж-

дународная торговая политика»,  утвержденным в  2017 г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины МЭиМТ являются овладение студентами экономическими ме-

тодами, необходимыми для анализа различных микроэкономических проблем. 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

 знать основные результаты современной микроэкономической теории; 

 обладать навыками микроэкономического моделирования; 

 уметь интерпретировать полученные результаты.  

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает компетенции: 

Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, способ-

ствующие формированию и разви-

тию компетенции 

Способен оцени-

вать и перерабаты-

вать освоенные 

научные методы и 

способы деятель-

ности 

СК-М1 Умение оценить применимость 

модели к описанию той или 

иной экономической ситуации 

и сделать вывод о том, насколь-

ко полученные результаты за-

висят от предпосылок модели 

 

Работа на семинарских занятиях, 

подготовка к написанию кон- 

трольной работы, реферата 

Способен предла-

гать концепции, 

модели, изобретать 

и апробировать 

способы и инстру-

менты профессио-

нальной деятель-

ности 

СК-М2 Умение построить модель на 

основе словесного описания 

экономической ситуации  

Работа на семинарских занятиях, 

подготовка к написанию кон- 

трольной работы 

Способен вести СК- Умение читать западные эко- Работа на семинарских занятиях, 
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Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, способ-

ствующие формированию и разви-

тию компетенции 

профессиональ-

ную, в том числе 

научно-

исследовательскую 

деятельность в 

международной 

среде 

М8 номические журналы и опери-

ровать англоязычной термино-

логией 

подготовка к написанию кон- 

трольной работы 

Восприятие тек-

стов, сообщений 

письменно 

ИК-М 

2.1.2 

(Э) 

Умение воспринимать инфор-

мацию для освоения курса 

Работа на семинарских занятиях, 

подготовка к написанию кон- 

трольной работы 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу общих дисциплин направления, является базовой.  

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и ком-

петенциями: 

 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

дисциплин: 

 Международное регулирование торговли товарами и услугами; 

 

№ 
Название раздела 

 

Всего 

часов  

Аудиторные часы Са-

мостоятель-

ная работа 
Лекции 

Семина-

ры 

Практические 

занятия 

1 Содержание, структу-

ра и современные тенденции 

развития международных 

экономических отношений 

(МЭО) 

6 4 2   

2 Международная тор-

говля товарами и услугами: 

основные этапы развития, 

структура, особенности це-

нообразования и конкурен-

ции 

4 2 2   

3 Россия в междуна-

родном разделении руда 

2 0 2   

4 Торгово-

экономические отношения 

РФ с основными партнерами 

2 0 2   

5 Теории международ-

ной торговли (основные 

концепции) 

6 2 4   

6 Международный об-

мен ресурсами и факторами 

производства. 

4 2 2   

7 Понятие и основные 4 2 2   
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направления внешнеэконо-

мических связей. Внешне-

экономическая  

политика. 

.протекционизм и либера-

лизм 

8 Подходы к формиро-

ванию торговой политики и 

практика реализации 

2 0 2   

9 Внешнеэкономиче-

ская политика  России. 

2 0 2   

1

0 

Торговая политика и 

международные переговоры. 

Многостороннее междуна-

родное регулирование. 

ГАТТ и ВТО. 

6 2 4   

1

1 

Россия и ВТО (и дру-

гих многосторонних меха-

низмах регулирования тор-

говли)  

4 2 2   

1

2 

Инструментарий тор-

говой политики 

1

0 

4 6   

1

3 

Политэкономия тор-

говой политики: перераспре-

деление доходов, влияние 

консолидированных отрас-

лей 

4 0 4   

1

4 

Торговые конфликты: 

причины возникновения, ви-

ды и подходы к их урегули-

рованию 

4 2 2   

1

5 

Россия в торговых 

конфликтах.  

2 0 2   

1

6 

Торговая политика и 

конкурентоспособность 

компаний 

4 2 2   

1

7 

Международные эко-

номические организации в 

системе регулирования ми-

рохозяйственных связей 

4 2 2   

1

8 

Роль международных 

организаций как институтов 

содействия торговле  

2 0 2   

1

9 

Специализированные 

организации: ПРОООН, 

ЮНИДО, ФАО, ЮНВТО, 

ИСО, ВОИС  ВТО. 

ЮНКТАД, МТЦ, 

ЮНСИТРАЛ) 

2 0 2   

2

0 

Ведущие организации 

и форумы общеэкономиче-

2 0 2   
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ского характера: ОЭСР, 

Группа восьми, МВФ, Все-

мирный банк, Банк между-

народных расчетов. Группа 

двадцати 

2

1 

Энергетика в между-

народной системе экономи-

ческого управления.  

ОПЕК, ОСЭПГ, МА-

ГАТЭ, Киотский протокол   

2 0 2   

2

2 

Перспективные обла-

сти международного регу-

лирования 

2 2     

2

3 

Региональное эконо-

мическое сотрудничество и 

региональные торговые со-

глашения (РТС). 

2 2     

2

4 

Европейский союз   4 2 2   

2

5 

Региональные эконо-

мические организации на 

постсоветском простран-

стве 

4 2 2   

  90 34 56   

       

5 Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

1 год 2 год Кафед-

ра/подразде

ление 

Параметры ** 

1 2 3 4 1 2 3 4 

Текущий 

 

Контрольная 

работа 

*         Письменная работа 90 

минут 

Реферат *         20-30 тыс. знаков 

Итого-

вый 

Экзамен 

 

 *        Письменный экзамен 

120 мин 

 

6 Критерии оценки знаний, навыков 

На контрольной и экзаменационной работах студент должен продемонстрировать умение приме-

нять изученный инструментарий к конкретным экономическим ситуациям, а также умение содержа-

тельно интепретировать полученные результаты. 

При написании реферата студент должен продемонстрировать умение находить научную литера-

туру по выбранной теме и анализировать ее. Основными критериями оценки реферата является 1) со-

ответствие выбранной студентом темы и заданным направлением исследований; 2) выбор в каче-

стве литературы научных статей в ведущих научных журналах, опубликованных не ранее 2014 го-

да; 3) наличие в рассматриваемых статьях микроэкономических моделей.  

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  
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7 Содержание дисциплины 

Тема 1. Содержание, структура и современные тенденции развития международных 

экономических отношений. 

 

Сущность и структура международных экономических отношений (МЭО). Формы и основ-

ные сферы МЭО. Международный обмен продуктами производственной  деятельности и ресурсами 

для развития производятва (факторами производства). Торгуемые и неторгуемые товары, мобиль-

ные и немобильные факторы производства. Показатели, характеризующие развитие МЭО. Понятие 

международного разделения труда и факторов производства. Причины интенсификации  МЭО,  ин-

тернационализация и глобализация. Влияние научно-технической революции (НТР) на развитие 

МЭО. Развитие непосредственно международного производства. Субъекты МЭО. Возникновение 

феномена транснациональных корпораций (ТНК). Механизмы взаимосвязи МЭО и развития нацио-

нальной экономики, концепция открытой экономики  и ее сущностные черты. Участие страны в 

МЭО и развитие национальной экономики. Значение участия страны в МЭО, участие в МЭО и 

национальные интересы. Современные тенденции развития МЭО, соотношение интернационализа-

ции, глобализации и регионализации (региональной интеграции). Политические и военно-

политические аспекты развития МЭО. Основные особенности участия в МЭО стран с различным 

уровнем экономического развития, подходы к классификации стран. Основные проблемы и проти-

воречия в развитии МЭО. Глобальные проблемы и развитие МЭО. Глобальное экономическое 

управление и МЭО. Снижение управляемости системы МЭО, пути и перспективы его преодоления.  

 

Тема 2. Международная торговля товарами и услугами: основные этапы развития, 

структура, особенности ценообразования и конкуренции.  

 

Международная торговля как исторически исходная и основная форма МЭО. Основные эта-

пы, факторы и динамика развития международной торговли. Современная структура международ-

ной торговли. 

Взаимосвязь торговли и производства в современных условиях. Концепция цепочек добав-

ленной стоимости и развитие торговли. Важнейшие факторы, оказывающие влияние на формирова-

ние торговых потоков. Подходы к анализу формирования торговых потоков. Взаимросвязь развития 

торговли товарами и услугами. 

Масштабы, формы, товарная и географическая структура международной торговли товарами 

и услугами. Причины опережающих темпов развития  мирового рынка услуг по сравнению с тор-

говлей товарами в условиях постиндустриализации. Основные показатели развития международной 

торговли, осноные показатели развития торговли отдельной страны. Источники информации о раз-

витии торговли. 

Цены в международной торговле. Понятие мировой цены и ее значение. Особенности и ха-

рактер конкуренции на современных мировых рынках. Конкуренция и конкурентоспособность. Це-

новая и неценовая конкурентоспособность. Понятие международной конкурентоспособности. Кон-

курентоспособность товара, фирмы, отрасли, страны на мировом рынке и их детерминирующие 

факторы. Некоторые подходы к оценке конкурентоспособности и показатели конкурентоспособно-

сти. Способы повышения конкурентоспособности. Возможности влияния на мировые цены, кон-

цепция малой и большой страны  

Понятие условий торговли. Влияние условий торговли на экономику страны, роль обменного 

курса, конкурентоспособность и инфляция. Взгляды на роль торговли как фактора обеспечения 

экономического роста и занятости. Взгляды на роль торговли в преодолении экономической отста-

лости, торговли и развивающиеся страны. Международная торговля и основные проблемы, связан-

ные в поддержанием высоких темпов роста в долгосрочной перспективе. Инвестиционно и иннова-

ционно-ориентированный рост. 

Тема 3. Россия в международном разделении труда 
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Роль России в мировом промышленном и сельскохозяйственном производстве. Место Рос-

сии в международном разделении труда. Обеспеченность России факторами производства. Геогра-

фическая и товарная структура внешней торговли РФ. Особенности международной специализации 

России. Основные проблемы развития внешней торговли России.  

Тема 4. Торгово-экономические отношения РФ с основными партнерами 

 

Состояние и динамика двусторонней  торговли и инвестиций России с ключевыми партнера-

ми. Проблемы развития двусторонних торгово-экономических отношений. Правовая база двусто-

роннего сотрудничества.  

 

Тема 5. Теории международной торговли (ТМТ) 

 

Основные вопросы и задачи ТМТ, вопросы, которые решаются в рамках ТМТ (причины и 

факторы возникновения, международной торговли, источники выгод участия в международной тор-

говле, распределение выгод и потерь от торговли, факторы, определяющие возможности развития и 

характер торговли, роль торговли в развитии экономики и бизнеса, возможности и механизмы регу-

лирования торговли, эффекты регулирования). Эволюция концепций ТМТ: от меркантилизма до 

анализа роли ТНК в международной торговле и особенностей компаний – участников торговли). 

Модель открытой экономики в кратчайшем, кратко- и долгосрочном периоде: участие стра-

ны в международной торговле. Оценка выигрыша от торговли и различные подходы к определению 

критериев выигрыша. Традиционные теории международной торговли. Концепция абсолютных 

преимуществ, концепция сравнительных преимуществ, границы развития торговли, выигрыш от 

торговли и его источники. Модель специфических факторов производства в условиях открытой 

экономике. Теория факторных пропорций, факторы формирования торговли, торговля и оптимиза-

ция использования ресурсов, эффекты от развития торговли, взгляды на роль торговых барьеров. 

Проблемы и противоречия традиционных теорий развития торговли и их объяснения. Подходы к 

объяснению экономических диспропорций, связанных с торговлей. Стандартная модель междуна-

родной торговли. Экономический рост и международная торговля. «Разоряющий» рост. Экспорто-

ориентированная импортозамещающая и нейтральная модели развития. Концепции развития эко-

номической интеграции в ТМТ. Новые модели международной торговли. Взгляды на взаимосвязь 

инноваций и развитие торговли (теория жизненного цикла), теории, основанные на анализе воз-

можностей оптимизации производства и расширении возможностей потребителей благодаря меж-

дународной торговле, новейшие теории, основанные на анализе различной эффективности компа-

ний как факторе развития торговли. Литература по ТМТ. 

 

Тема 6. Международный обмен ресурсами и факторами производства. 

 

Ресурсы для развития производства (факторы производства) и возможности их участия в 

международном обмене. Понятие прямых и портфельных инвестиций, цели инвесторов и влияние 

на экономику страны донора и реципиента. Международное движение капитала: структура и дина-

мика. Механизмы обеспечения прав и гарантий иностранных инвесторов. Меры, направленные на 

привлечение иностранных инвестиций и создания благоприятных условий для деятельности пред-

приятий с иностранными инвестициями. Меры, направленные на ограничение деятельности ино-

странных инвесторов. Понятие инвестиционного климата, критерии и показатели его оценки. Кон-

куренция на мировом рынке капиталов. Проблемы иностранных инвестиций и национального суве-

ренитета. Проблемы международного регулирования инвестиций. проблемы создания системы мно-

госторонних обязательств в области инвестирования. Показатели и источники информации о меж-

дународном движении капитала и инвестиционном климате. Международный обмен в сфере объек-

тов интеллектуальной собственности. Превращение данной области в самостоятельное направление 

международного обмена.  
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Научно-технические знания как объект интеллектуальной̆ собственности и международной̆ 

торговли. Правовые механизмы и коммерческая  реализация научно-технических знаний.. Принци-

пы экономической оценки технологий. Каналы передачи и получения технологий во внешнеэконо-

мической̆ деятельности. Торговля патентами, лицензиями, ноу-хау.  . Международное научно-

технологическое сотрудничество.  

 Международная торговли иными продуктами творческой деятельности и правами интеллек-

туальной собственности. Роль, динамика и структура. Взаимосвязь торговли правами интеллекту-

альной собственности и торговли услугами. Многосторонние институты в области регулирования 

обмена и защиты прав интеллектуальной собственности.  

Различные взгляды на экономические последствия защиты прав интеллектуальной собствен-

ности. Проблемы соотношения защиты прав интеллектуальной собственности и преодоления эко-

номической отсталости. Различные подходы отдельных групп стран к вопросу защиты прав интел-

лектуальной собственности. 

Международное движение рабочей силы. Различные категории рабочей силы. Трудовая ми-

грация. Экономические эффекты трудовой миграции. Динамика, структура и география трудовой 

миграции. Различные взгляды на трудовую миграцию и интересы отдельных стран в данной обла-

сти. Механизмы регулирования трудовой миграции. Многосторонние институты и механизмы в об-

ласти трудовой миграции и регулирования рынка труда. Взаимосвязь регулирования рынка труда и 

международной конкурентоспособности. Концепция «социального демпинга». 

 

Тема 7. Понятие и основные направления внешнеэкономических связей. Торговая политика, 

протекционизм и либерализм 

 

Понятие внешнеэкономических связей (ВЭС), внешнеэкономической деятельности (ВЭД). 

Понятие торговой политики. Эволюция взглядов на торговую политику. Торговая (внешнеэконо-

мическая политика), как важнейший элемент общей экономической политики государства, ее зна-

чение и цели. Основные тенденции современной торговой политики (усиление взаимосвязи с об-

щей экономической политикой, расширение сферы применения торговой политики, конфликтный 

характер торговой политики). Автономная, двусторонняя и многосторонняя торговая политика, 

особенности реализации и исторические тенденции и этапы. Взаимосвязь сферы применения тор-

говой политики и факторов, определяющих условия доступа на рынок, их широта и разнообразие 

как причина расширения сферы применения торговой политики. 

Инструменты торговой политики. Торгово-политические меры (меры регулирования), тор-

говый режим. Основные элементы торгового режима. Понятия протекционизма и либерализма. 

Тенденции протекционизма и либерализма в МЭО. Основные аргументы в защиту протекционизма 

и их критика. Основные аргументы в защиту либерализма (свободы торговли) и их критика. Взаи-

мосвязь протекционизма и свободы торговли. Обзор торгового режима отдельной страны. Оценка 

торгового режима страны. Теоретические основы формирования торговой политики, взаимосвязь с 

ТМТ. Теорема о выигрыше от торговли. Торговая политика и экономика международной торговли. 

Торговая политика как использование торговых ограничений. Роль дискриминации в торговой по-

литике как инструмента создания конкурентных преимуществ. 

 

Тема 8. Подходы к формированию торговой политики и практика реализации 

 

Современные подходы к взаимосвязи национальных экономических интересов и участия 

страны в международных экономических отношениях с точки зрения формирования торговой по-

литики и решения задач экономического развития. Соотношение торговой политики и общей эко-

номической политики (подчиненность торговой политики общим задачам экономического разви-

тия) Торговая политика как инструмент обеспечения интересов развития национального бизнеса. 

Торговая политика и интересы государства (подходы и ограничения). Стратегическая торговая по-

литика. Особенности реализации политики импортозамещения. Экспорториентированная инду-
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стриализация. Основные этапы развития торговой политики. Торговая политика в системе гло-

бального экономического регулирования. Взаимосвязь торговой политики и решения глобальных 

проблем. Новые области торговой политики (социальные проблемы, экологическое регулирова-

ние). Альтернативные подходы к регулированию торговли (концепция «справедливой торговли», 

движение «антиглобалистов»). 

 

Тема 9. Торговая политика  России. 

 

Этапы развития российской торговой политики и их взаимосвязь с формированием рыноч-

ной экономики. Правовая и институциональная база российской торговой политики. Элементы 

торгового режима. Инструментарий, который используется в практике российской торговой поли-

тики. Механизмы и критерии принятия торгово-политических решений. Оценка характера рос-

сийского торгового режима и основные тенденции его развития. Результаты и пути совершен-

ствования применения инструментов торговой политики в РФ. Гармонизация законодательства и 

мер регулирования в области торговой политики в РФ на основе международно-признанных норм 

и правил. Место, роль и потенциал РФ в мировой торговой политике. Основные торговые партнеры 

РФ, их торгово-политические цели и интересы. Международно-правовая база и основные принципы 

взаимоотношений. Торгово-политические противоречия и возможности создания коалиций,  области 

двусторонних взаимоотношений. 

 

Тема 10. Торговая политика и международные переговоры. Многостороннее междуна-

родное регулирование. ГАТТ и ВТО. 

 

Причины возникновения системы многосторонних обязательств. Либерализация и унифи-

кация систем национального регулирования. Экономическая основа двусторонних и многосторон-

них торговых соглашений. Этапы развития международного регулирования торговли. Двусторон-

ние соглашения и их роль. Ограниченность и причины завершения этапа двустороннего регулиро-

вания торговли. 

 История возникновения ГАТТ и трансформации его в ВТО. Причины создания ВТО. Исто-

рия создания ВТО. Различия ГАТТ и ВТО. Особенности системы юридических обязательств ВТО. 

Основные принципы и структура обязательств. Недискриминация. Режим наибольшего благопри-

ятствования. Национальный режим. Транспарентность. Сфера применения многосторонних обяза-

тельств. Основные элементы и структура соглашений. Отражение принципов недискриминации и 

транспарентности в ГАТТ и ВТО. Обязательства в области торговых барьеров. Важнейшие нормы 

и правила, зафиксированные в международных обязательствах.  

Особенности регулирования торговли сельскохозяйственными товарами, как отражение 

специфики данного сектора. 

Организационная структура ВТО. Принципы членства и обязательства участников ВТО. 

Основные элементы соглашений ВТО. Соглашение об учреждении ВТО. Система принятия реше-

ний, механизмы применения, взаимосвязь с ГАТТ. Формальные переговорные группы стран в рам-

ках ВТО. 

Концептуальные подходы к дальнейшему развитию деятельности ВТО. Взгляды на расши-

рение сферы применения ВТО. Вопросы ВТО+ и ВТО-Х. Качественно новый характер договорен-

ностей в рамках Балийской конференции и соглашения по упрощению торговых процедур. Про-

блемы выполнения обязательств странами с различным уровнем экономического развития их вза-

имосвязь с перспективами развития механизмов регулирования в рамках ВТО. 

Переговоры Дохийского раунда. Основные подходы и интересы отдельных групп стран. 

Противоречия между развитыми и развивающимися странами. Отражение интересов стран с раз-

личным уровнем экономического развития в переговорах Дохийского раунда. Правила ВТО и про-

блемы обеспечения экономического развития.  

Основные переговорные треки, формирование коалиций стран в рамках переговоров ВТО.  
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Проблемы соотношения многостороннего и регионального регулирования (проблема изъя-

тий и единства целей). Положения ВТО в отношении региональных торговых соглашений (РТС). 

Проблемы обеспечения соотвествия РТС правилам и принципам ВТО.  

 

Тема 11. Россия и ВТО  

 

Цели и значение присоединения РФ к ВТО. История и этапы процесса присоединения. 

Формат переговоров и переговорные области. Организация и ход переговоров. Основные резуль-

таты и достигнутые договоренности. Особенности обязательств России в рамках ВТО. Последствия 

присоединения России к ВТО. Возможности применения механизмов ВТО для реализации торгово-

политических интересов. 

 

Тема 12. Инструментарий торговой политики 

 

Тарифные инструменты торговой политики. Экономические принципы и механизм дей-

ствия. Таможенные пошлины. Виды таможенных пошлин. Адвалорные, специфические и комби-

нированные пошлины, особые виды пошлин.  Таможенный тариф, виды таможенных тарифов, 

принципы формирования таможенного тарифа. Количественные ограничения и административные 

ограничения - лицензирование, запреты. Технические барьеры, экономический и торгово-

политический смысл. Практика применения в мире. Нормы ВТО в области  применения количе-

ственных и административных ограничений. Защитные меры и меры по обеспечению добросо-

вестной конкуренции цели и экономическое обоснование Меры, направленные на обеспечение 

добросовестной конкуренции в международной торговле. Антидемпинговые меры, антидемпинго-

вые процедуры. Нормы и правила ВТО в области  субсидирования и компенсационных мер. Спе-

циальные защитные меры. 

Особенности регулирования международной торговли услугами. Инструменты регулирова-

ния торговли услугами и их классификация и применение. Особенности формирования многосто-

ронних обязательств в торговле услугами. 

 

Тема 13. Политэкономия торговой политики: перераспределение доходов, влияние кон-

солидированных отраслей 

 

Неэкономические мотивы протекционизма. Влияние консолидированных групп интересов и 

теоретические взгляды на механизмы влияние на принятие торгово-политических решений. Пере-

распределение доходов в результате торговой политики, политическая конкуренция и борьба за го-

лоса. 

Торговая политика как сфера взаимодействия государства и бизнеса. Необходимость диало-

га. Роль отдельных групп и промышленное лобби. Особенности влияния ТНК на формирование ин-

струментария торговой политики.  

Многосторонние переговоры и торговая политика, концептуальные подходы к их анализу  

(дилемма заключенного и проблема «безбилетного проезда»). 

Проблемы, практика и механизмы доступа российских предприятий  назарубежные рынки. 

Механизмы, практика и последствия дискриминации российских поставщиков за рубежом. Возмож-

ные механизмы и способы противодействия проявлениям дискриминации. 

 

Тема 14 Торговые конфликты: причины возникновения, виды и подходы к их урегу-

лированию 

 

Источники, проявления и последствия торговых конфликтов. Механизмы, возможности 

и трудности урегулирования торговых конфликтов. Переговорные и правовые механизмы урегу-

лирования конфликтов. Односторонний, двусторонний и многосторонний механизмы разреше-
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ния конфликтов. Дипломатические и квазисудебные процедуры возможности и ограничения их 

применения. Ответные меры, диагональные уступки и консультации – как альтернативные ин-

стументы разрешения конфликтов. Механизм разрешения торговых споров ВТО. Его роль как  

фактора обеспечения эффективности и стабильности системы многостороннего регулирования.  

Тема 15. Россия в торговых конфликтах. 

Чувствительные области в практике российской торговой политики. Опыт развития и разре-

шения торговых конфликтов с участием РФ. Пути и предпосылки обеспечения благоприятного 

разрешения торговых конфликтов, возможности профилактика возникновения торговых кон-

фликтов. Роль деловых кругов и их взаимодействия с государственными органами в ходе разре-

шение торговых конфликтов. Особенности организации работы в области разрешения торговых 

конфликтов в российской практике. 

 

Тема 16.  Торговая политика и конкурентоспособность компаний, отношения государ-

ства и бизнеса. 

 

Роль деловых кругов в разработке и принятии торгово-политических решений. Проблемы 

транспарентности торговой политики. Взаимосвязь торговой политики и регулирования предприни-

мательской деятельности. Торговая политика и проблемы конкурентоспособности российского 

бизнеса. Механизмы взаимодействия деловых кругов и государственных органов в российской и за-

рубежной практике, конфликт и согласие целей бизнеса и государства 

Международная конкурентоспособность бизнеса, факторы международной конкурентоспо-

собности, подходы stakeholder и shareholder, пути достижения внешнеэкономических целей. 

Понятие делового климата, факторы его определяющие. Факторы и механизмы доступа на 

рынок. Характеристика способов проникновения, преимущества и недостатки различных способов 

обеспечения доступа на рынок,  факторы выбора способа проникновения бизнеса на зарубежные 

рынки. 

 

Тема 17. Международные экономические организации в системе регулирования миро-

хозяйственных связей 

 

Причины возникновения международных экономических организаций (МЭОр). Их роль в 

международных экономических отношениях. Методы взаимодействия государств и характеристика 

системы глобального экономического управления. Классификация И основные  задачи МЭОр с 

точки зрения развития международной торговли и бизнеса.  Основные проблемы современной си-

стемы регулирования. Основные направления формирования системы. Проблема национального 

суверенитета и глобальное регулирование. Позиции отдельных стран и групп стран в отношении 

многосторонних институтов. Экономические интересы и подходы различных групп стран в вопро-

сах деятельности международных экономических организаций. Взаимосвязь деятельности между-

народных экономических организаций и глобальных проблем. 

Требования к специалистам, работающим в международных экономических организациях, и 

оценка потребностей в специалистах соответствующего профиля. Основные виды деятельности, 

выполняемые в рамках работы международных  организаций. 

 

Тема 18. Роль международных организаций как институтов содействия торговле 

Современный этап развития ВТО и перспективы Доха-раунда торговых переговоров. Роль 

ВТО в содействии торговле. Соглашение об упрощении процедур торговли.  

Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД). Основные направления деятель-

ности. Документы в области регулирования торговли, принятые в рамках  ЮНКТАД.  Возможные 

пути реформирования. Взаимодействие с другими международными экономическими организация-

ми. Участие России в деятельности ЮНКТАД.  
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Опыт международного регулирования отдельных товарных рынков. Инструментарий и ме-

ханизмы регулирования и стабилизации рынков, регулирование рынок в сырья и обеспечение задач 

развития. Международные товарные соглашения, экономические и административные механизмы. 

Многосторонние организации. Организации экспортеров картельного типа, опыт и противоречия. 

Соглашения «общего типа», как инструмент содействия развитию производства и торговли. 

Международный торговый центр ЮНКТАД/ВТО (МТЦ): история создания и приоритеты 

деятельности. Пути реформирования. Позиция России. 

Комиссия ООН по праву международной торговли (ЮНСИТРАЛ): основные задачи и 

приоритетные направления деятельности. Нормативные документы по регулированию междуна-

родной торговли. Проблемы и перспективы. Взаимодействие с Россией. 

 

Тема 19.  Специализированные организации: ПРОООН, ЮНИДО, ФАО, ЮНВТО, 

ИСО, ВОИС  ВТО. ЮНКТАД, МТЦ, ЮНСИТРАЛ) 

Программа развития ООН (ПРООН). 

Ключевые  понятия в деятельности ПРООН. Финансирование деятельности: механизм по-

крытия дефицита бюджета. Донорская поддержка: наиболее важные категории. Основные направ-

ления деятельности ПРООН: смещение приоритетов. ПРООН и Россия. Влияние получения РФ ста-

туса страны-донора международной помощи на взаимоотношения с ПРООН.  

Организация Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО). 

Основные задачи и предметные области деятельности. Проблемы финансирования. Особен-

ности деятельности ЮНИДО в настоящее время. Концентрация на трех основных направлениях в 

рамках достижения ЦРТ. Опыт успешного реформирования организации. Результаты взаимодей-

ствия ЮНИДО с другими международными организациями. Взаимодействие с Россией: проблемы 

и перспективы. 

 Продовольственная и сельскохозяйственная организация (ФАО). 

Основные направления и результаты деятельности.  Основные источники получения средств. 

Увеличение объема добровольных взносов как фактор повышения потенциала организации. Оценка 

потенциала ФАО в решении проблемы голода и обеспечении продовольственной безопасности. Ха-

рактер взаимодействия ФАО с другими международными организациями. Реформирование ФАО: 

новый импульс в развитии организации.   

Всемирная организация по туризму (ЮНВТО). 

Развитие туризма как фактор повышения экономического благосостояния. Специфика дея-

тельности и особенности членства в ЮНВТО. Основные достижения и результаты деятельности 

последних лет. Увеличение международного рейтинга организации. Проблемы и перспективы раз-

вития ЮНВТО: отражение основных тенденций развития туристической отрасли. ЮНВТО и Рос-

сия: решение задач более полного использования потенциала туристической отрасли в РФ и повы-

шения роли туризма в экономическом развитии страны. Специфика подготовки к знаковым спор-

тивным мероприятиям. 

Международная организация по стандартизации (ИСО).  

Объективная потребность в деятельности ИСО для обеспечения целей промышленного раз-

вития. Экономические эффекты международной стандартизации. Особенности членства: три груп-

пы организаций-участниц и их функции. Цели и задачи ИСО: проблема универсальных стандартов 

и упорядочения системы международной торговли. Деятельность ИСО: алгоритм разработки меж-

дународных стандартов. Принципы добровольности и применение международных стандартов. Со-

отношение правил ИСО и ВТО. Взаимодействие с Россией: проблемы и перспективы внедрения 

международных стандартов в РФ. Вклад России в работу ИСО.  Другие международные организа-

ции и механизмы в области технического регулирования, международное сотрудничество в сфере 

аккредитации.  

Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС). 

Введение: охрана авторских прав как важный элемент развития мировой экономики. Бюджет 

ВОИС: плюсы самофинансирования. Трансформация основных направлений деятельности ВОИС 
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под влиянием Интернета и новых цифровых технологий. Основные проблемы ВОИС: поиск путей 

решения. ВОИС и Россия: перспективы активизации сотрудничества. 

 

Тема 20. Ведущие организации и форумы общеэкономического характера: ОЭСР, 

Группа восьми, МВФ, Всемирный банк, Банк международных расчетов. Группа двадцати 

История создания ОЭСР. Структура и процедура работы. Основные направления деятельно-

сти. Особенности нормативно-правовых документов. Роль ОЭСР в выполнении целей обеспечения 

глобального роста и экономического развития. Стратегия расширения. Критерии и процедуры 

вступления в ОЭСР. Перспективы развития.  

Группа Всемирного банка: цели, стратегические приоритеты, членство, уставной капитал. 

Структура группы Всемирного банка: 

 - Международный банк реконструкции и развития – МБРР: история создания, цели, органы 

управления, формирование ресурсов и распределение голосов среди стран – участниц, кредитная 

политика и географическое распределение кредитов, влияние на социально-экономическое положе-

ние принимающих стран, проблема повышения эффективности кредитов и понятие связанный кре-

дит;  

- Международная ассоциация развития – МАР: история создания, цели, органы управления, 

формирование ресурсов и распределение голосов среди стран – участниц, условия получения кре-

дитов и гарантий, географическое распределение кредитов, влияние на социально-экономическое 

положение принимающих стран; 

- Международная финансовая корпорация – МФК: история создания, цели, органы управле-

ния, формирование ресурсов и распределение голосов среди стран – участниц, основные направле-

ния деятельности (кредиты и посреднические услуги, инвестиции в акционерный капитал, мобили-

зация финансовых ресурсов, гарантии и управление рисками, консультативные услуги и пр.) 

- Многостороннее агентство по гарантию инвестиций – МАГИ: история создания, цели, ор-

ганы управления, члены, понятие некоммерческий рисков, общие итоги работы организации. 

- Международный центр по урегулированию инвестиционных спров (МЦУИС): история со-

здания, цели и задачи, органы управления, страны – члены, процедура урегулирования инвестици-

онных споров. 

Взаимосвязь и взаимозависимость деятельности МВФ и Группы Всемирного Банка. 

Цели и функции МВФ. Механизм специальных прав заимствования (СДР).  

Структура органов управления и принцип взвешенного количества голосов. Современное со-

стояние и перспективы реформы механизма распределения голосов в МВФ. 

Собственный и заемный капитал Фонда, кредитные механизмы. Эволюция принципа обу-

словленности кредитов МВФ: от Вашингтонского к Монтеррейскому консенсусу.  

Влияние международного валютного Фонда на социально-экономическое положение стран – 

реципиентов на примере стран Латинской Америки, Юго-Восточной Азии и России. 

Роль МВФ в формировании новой финансовой архитектуры мира и основные направления 

предлагаемого реформирования. 

Предпосылки и история создания Банка международных расчетов (БМР). Цели и функции 

согласно Уставу БМР, основные акционеры. Структура управления Банком.  

Основные направления деятельности: помощь центральным банкам в размещении валютных 

резервов; форум для международного валютного сотрудничества; выступление в качестве агента 

или доверенного лица при осуществлении международных кредитных соглашений; проведение 

научных исследований. 

Возникновение и механизмы деятельности неформальных организаций (форумов) в рамках 

глобальной системы экономического регулирования. 

Экономические причины происхождения и история развития «Группы семи/восьми». Роль, 

задачи и функции. Институты «Группы восьми», формы принятия решений, основные типы прини-

маемых документов.  
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Динамика приоритетов в повестке дня «восьмерки». Модели взаимодействия стран-членов 

«восьмерки». Основные модели взаимодействия «Группы восьми» и многосторонних международ-

ных институтов.  

История развития «Группы двадцати»: от встреч министров финансов к саммитам. Роль, за-

дачи и функции «двадцатки». Институты «двадцатки», модели взаимодействия, формы принятия 

решений, основные типы принимаемых документов. Динамика приоритетов в повестке дня «Груп-

пы двадцати». Основные модели взаимодействия «двадцатки» и многосторонних международных 

институтов. Проблемы легитимности, отчетности, эффективности. Соотношение деятельности 

«Группы двадцати» и «Группы восьми». 

Россия в «двадцатке». Возможности использования «Группы двадцати» для реализации 

внешнеполитических интересов России.  

 

Тема 21. Энергетика в международной системе экономического управления. ОПЕК, 

ОСЭПГ, МАГАТЭ,  

Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК). 

Экономические основы и механизмы регулирования, как примера организации экспортеров 

картельного типа. История формирования. Цели и задачи. Основные этапы деятельности., причины 

эффективности деятельности ОПЭК. Структура управления. Механизм функционирования. Основ-

ные проблемы. 

Современная политика ОПЕК. Эволюция отношений с Россией. 

 

Форум стран-экспортеров газа (ФСЭГ). 

История создания. Реакция ЕС и США на создание ФСЭГ.  

Цели и задачи. Особенности Форума.  

ФСЭГ и интересы России. 

 

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ). 

Цели и функции. Организационная структура. Бюджет. 

Основные направления деятельности: нераспространение ядерного оружия, использование 

ядерных технологий в мирных целях, обеспечение ядерной безопасности. 

Основные проекты организации. Проблемы деятельности. Иранское досье. Корейский во-

прос. Проблема соотношения международного регулирования и национального суверенитета и вли-

яния на международную торговлю и развитии 

 

Тема 22 Перспективные области международного регулирования.  

 

 Проблемы использования новой аргументации для использования торговых ограничений и 

иных мер регулирования, взаимосвязь с механизмами внутреннего регулирования. Проблема 

«неопротекционизма» и применения мер внутреннего регулирования как средства влияния на меж-

дународную конкурентоспособность. Перспективные области регулирования и торговых ограниче-

ний.  

Экология и торговля. 

 

Экологические проблемы в глобальном экономическом регулировании и торговой политике. 

Влияние экологического регулирования на международную конкурентоспособность. Теоретические 

обоснования влияния экологического регулирования на экономическое развитие и торговлю (тео-

рия внешних эффектов, концепции социального регулирования). Экология и экономические и ком-

мерческие интересы различных групп стран. Проблема худшего регулирования (raise to the bottom). 

Практика применении общих принципов и подходов в международном регулировании в сфере эко-

логии (загрязнитель платит). Экологическое регулирование и торговые ограничения. Проблемы 
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национального суверенитета  и экстерриториального применения мер экологического регулирова-

ния и связанных с ними торговых ограничений, практика и принципы ВТО. 

Киотский протокол. 

История подписания документа. Экономические механизмы Киотского протокола: механизм 

чистого развития, проекты совместного осуществления, механизм торговли квотами. 

Содержание обязательств РФ и ход их выполнения. 

Итоги саммита в Копенгагене. Канкунские договоренности. Проблема экологической без-

опасности в свете решений встречи в Дурбане (ЮАР) 

Проблемы экологии в рамках деятельности ОЭСР. 

Экологическая тематика в рамках деятельности ВТО, меры экологического регулирования и 

ВТО. 

 Другие области международного регулирования в области экологии. Позиции и инте-

ресы отдельных групп стран. 

 Торговля и обеспечение культурной идентичности. Постановка проблемы, концепту-

альные подходы, обоснование торговых ограничений. 

 

Тема 23. Региональное экономическое сотрудничество и региональные торговые со-

глашения (РТС). 

  

Экономические предпосылки возникновения РТС и их теоретическое объяснение. Классиче-

ские и новые теории РТС. Эффекты создания РТС. Создание РТС и проблемы дискриминации в 

международной торговле. Взаимосвязь многостороннего регулирования и РТС. Правила ВТО в от-

ношении РТС. Предпосылки обеспечения совместимости многостороннего и регионального со-

трудничества. Типы, динамика и география РТС. Выход РТС за региональные рамки, взаимодей-

ствие РТС («спагетти»). Охват регулирования РТС и перспективы его расширения, соотношения с 

регулированием ВТО, меры «следующего поколения».   

 

Тема 24. Европейский союз   

 

История формирования ЕС. Предпосылки и движущие силы. Базовые договоры и их краткое 

содержание. Институты и механизм принятия решений. Общая характеристика основных направле-

ний политики ЕС. Базовые положения: Единая аграрная политика, Торговая политика, Региональ-

ная политика. Экономический и валютный союз ЕС. Значимость введения единой валюты евро. Со-

временные проблемы ЭВС. Основные характеристики правового порядка ЕС. Основные итоги и 

перспективы развития интеграции. Программа 2020. От экономического к политическому союзу. 

Расширение ЕС: проблемы и будущие ориентиры. 

 

Тема 25. Региональные экономические организации на постсоветском пространстве 

 

Особенности интеграции на постсоветском пространстве. Основные этапы. Содружество 

Независимых Государств (СНГ). Предпосылки создания. Цели и задачи. Интеграционные тенден-

ции в рамках СНГ. Основные проблемы экономического сотрудничества стран-членов. Россия и 

СНГ. Евразийское экономическое сообщество (ЕврАзЭс).  Цели. Основные органы. Механизм 

принятия решений. Ключевые области сотрудничества. Новые приоритеты развития интеграции 

на пост советском пространстве. ЗСТ – Таможенный союз – Единое экономическое пространство 

– Экономический союз. Новый механизм интеграционного развития. Перспективы вхождения но-

вых участников. Таможенный союз ЕврАзЭС: формирование договорно-правовой базы, органы 

управления. Формирование единого экономического пространства РФ, Беларуси и Казахстана. Со-

здание Евразийского экономического союза. 
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8 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

 

9 Порядок формирования оценок по дисциплине  
 

10 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

10.1 Базовый учебник 

10.2 Основная литература 
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