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I. Пояснительная записка 
 

1. Авторы программы: к.э.н., доцент Суслова С.В. 
 
 
Требования к студентам: овладение  в полном объеме материалом курсов  микроэкономики 
и макроэкономики, истории экономических учений, институциональной экономики 
 
Аннотация: 

Цель изучения курса:

Курс «Международная экономика» предназначен для студентов третьего курса  
направления 080100.62 «Экономика». Данный курс предполагает изучение теоретических 
основ международной торговли и принципов торговой политики, включая перемещение 
факторов производства,  в условиях современного международного разделения труда. Кроме 
того, в рамках курса предусматривается изучение студентами структуры современного 
мирового хозяйства, включая такие его субъекты как интеграционные объединения, 
международные корпорации, международные организации. 

 формирование целостного представления о структуре 
международной экономики и совокупности международных экономических отношений, 
месте России в системе мирового хозяйства и характере ее взаимодействия с внешним 
миром. 

 
Программа  предусматривает проведение практических занятий, на которых в процессе 

решения задач, обсуждения теоретических вопросов, кейсов, материалов периодической 
печати студенты углубляют и закрепляют знания теоретического материала, изложенного в 
лекциях и учебной литературе.    

Учебная задача курса: 
В результате изучения курса студент должен: 

• Знать основные понятия курса: абсолютные и сравнительные преимущества, источники 
возникновения сравнительных преимуществ (различия в производительности труда, 
разной относительной обеспеченности факторами, в том числе специфическими,  
производства), равновесие в условиях международной торговли, внешнеторговая 
политика, тарифные и нетарифные инструменты внешнеторговой политики, 
экономическая интеграция, интеграционные объединения (зона свободной торговли, 
таможенный союз, общий рынок, экономический союз), прямые иностранные 
инвестиции, межвременная торговля, международное кредитование, международная 
трудовая миграция  

• Уметь определять сравнительные преимущества стран, выгоды каждой страны от 
вступления в международные экономические отношения (международную торговлю 
товарами и услугами, международное движение капитала и рабочей силы), последствия 
вступления в международные экономические отношения для субъектов национальных 
экономик и мирового хозяйства в целом. 

• иметь представление об особенностях структуры современной мировой экономики, 
тенденциях современного развития мировой экономики в целом и взаимосвязях 
российской экономики с субъектами мировой экономики, глобальных проблемах, 
сопровождающими развитие мирового хозяйства, и возможных направлениях решения 
этих проблем 

• обладать навыками анализа изменения благосостояния экономических субъектов и 



национальных экономик в рамках моделей общего экономического равновесия и 
частичного рыночного равновесия с применением аппарата кривых производственных 
возможностей, общественных кривых безразличия, кривых спроса и предложения на 
рынках товаров и ресурсов  

 
Формы контроля: 
• текущий контроль предусматривает проведение контрольной работы 
• итоговый контроль – письменный зачет 
• итоговая оценка формируется на основе Положения о рейтинге ПФ ГУ-ВШЭ. 
 
 
II. Содержание программы 
 

Раздел 1. Международная торговля товарами и услугами 
 
Тема 1. Неоклассические теории международной торговли 
Абсолютные преимущества А.Смита. Теория сравнительных преимуществ Д.Рикардо. 

Теория относительной обеспеченности факторами производства Хекшера-Олина. Теория 
специфических факторов производства. Общее равновесие в условиях международной 
торговли. 

 
Тема2. Альтернативные теории международной торговли 
Внутриотраслевая торговля. Торговля на основе экономии от масштаба. Торговля в 

условиях монополистической конкуренции. Теория технологического разрыва. Теория 
жизненного цикла товара. 

 Мировой рынок и его конъюнктура.  Международная торговля: структура, динамика, 
ценообразование. Международный рынок услуг. Внешняя торговля России: динамика, 
структура.  

 
Раздел 2. Торговая политика 
 
Тема 3. Тарифное регулирование 
Виды таможенных пошлин. Анализ последствий таможенной тарифной политики с 

точки зрения национального благосостояния.  Аргументы «за» и «против» свободной 
торговли.   

 
Тема 4. Нетарифные инструменты торговой политики 
Понятие «нового протекционизма». Классификация нетарифных инструментов. Анализ 

последствий применения нетарифных инструментов по регулированию импорта и экспорта с 
точки зрения национального благосостояния. 

Теория торговых союзов: последствия создания торгового союза, эффекты создания и 
отклонения торговли. 

 Внешняя торговля России:  формы государственного регулирования. Международное 
регулирование торговли; роль ГАТТ/ВТО в регулировании международной торговли. 
Последствия вступления в ВТО для России. 

 
Раздел 3. Международное движение факторов производства 
 
Тема 5. Международное движение капитала 



Международное движение капитала: сущность, структура, динамика. Международная 
мобильность капитала: причины, механизмы, последствия. Межвременная торговля. 
Транснациональные корпорации, их формы, участие в международном перемещении 
капитала, последствия деятельности для принимающих стран. Иностранные инвестиции в 
России и их регулирование; вывоз капитала из России.  

 
Тема 6. Трудовая миграция 
Международная миграция рабочей силы: виды, причины, последствия. 

Международный рынок рабочей силы, его регулирование 
     
 

 
IV. Учебно-методическое обеспечение дисциплины: 
 
1. Литература: 

Кругман П., Обстфельд М. Международная экономика.- СПб.: Питер, 2003 
Базовый учебник 

Киреев А. Международная экономика. Ч.I.  М.: Международные отношения. 2002 
Основная 

Колесов В.П., Кулаков М.В. Международная экономика. М.: Инфра-М, 2004 
Дополнительная 

Андрианов В.Д. Россия в мировой экономике. - М.: Владос, 2002 
Миклашевская Н.А., Холопов А.В. Международная экономика. – М.: Издательство «Дело и 
сервис», 2004 
Портер М. Конкуренция. М.: Издательский дом «Вильямс», 2000 
Бхагвати Дж. Налогообложение «утечки мозгов» / Пер. с англ. Л.С. Горшковой, Д.Е. 
Тетерина // Вехи экономической мысли: Т.6. Международная экономика; ГУ-ВШЭ, Ин-т 
«Экономическая школа». М.: ТЕИС, 2006. С.667-676 
Винер Я. Проблема таможенного союза/ Пер. с англ. Л.С. Горшковой, Д.Е. Тетерина // Вехи 
экономической мысли: Т.6. Международная экономика; ГУ-ВШЭ, Ин-т «Экономическая 
школа». М.: ТЕИС, 2006. С.696-705 
Мид Дж.. Теория таможенных союзов / Пер. с англ. А.С.Скоробогатова // Вехи 
экономической мысли: Т.6. Международная экономика; ГУ-ВШЭ, Ин-т «Экономическая 
школа». М.: ТЕИС, 2006. С.706-717 
Фетисов Г. «Голландская болезнь» в России: макроэкономические и структурные аспекты // 
Вопросы экономики. 2006. №12.  
Yarbrough B., Yarbrough R. (2006) The World Economy: Trade and Finance, 7th ed. - Mason 
(Ohio): Thomson 
Rybczynski,  T. M. (1955), Factor Endowment and Relative Commodity Prices,  Economica, New 
Series, Vol. 22, No. 88 (Nov.,), p. 336-341. 
 
2. Тематика заданий по различным формам текущего контроля: 
Приложение 3 
 
3. Методические рекомендации (материалы) преподавателю: 
Проведение семинаров предусматривает: проведение в начале каждого занятия 
микроконтроля с целью фронтальной проверки знаний студентов материала лекций и 
учебной литературы по данной теме; решение качественных и количественных задач; 
обсуждение кейсов; обсуждение материалов периодической печати, посвященных текущему 



состоянию российской и мировой экономики (деловых еженедельников типа «Эксперт», 
газеты «Ведомости»). 
 
4. Методические указания студентам: 
К каждому семинару все студенты получают задания, выполнение которых обязательно 
(задачи, кейсы, статьи). Для подготовки к занятиям необходимо использование не только 
лекционного материала и учебной литературы, но и дополнительных источников. При 
написании реферата рекомендуется проконсультироваться с преподавателем относительно 
литературы и источников и структуры работы. 
 
5.  Рекомендации по использованию информационных технологии 
 
Сайты международных организаций в сфере регулирования мировой экономики: 
Всемирная торговая организация  http://www.wto.org 
Международный валютный фонд  http://www.imf.org 
Всемирный банк http://www.worldbankgroup.org 
 
Авторы программы _____________________________   С.В. Суслова 
 
                                  

  



V   Тематический расчет часов по дисциплине 
«Международная экономика» 

на 2010-11 уч.год 
 

№ 
п/п 

Наименование разделов 
и тем 

Аудиторные часы 
Самостоятел
ьная работа 

Всего 
часов Лекции 

Семинарские 
или практ. 

занятия 
Всего 

 Раздел 1 
Международная 
торговля товарами и 
услугами 
 

     

1 Тема 1. 
Неоклассические 
теории 
международной 
торговли 

4 4 8 20 28 

2 Тема 2. 
Альтернативные 
теории 
международной 
торговли 
 

2 2 4 15 19 

 Раздел 2. Торговая 
политика 

     

 Тема 3. Тарифное 
регулирование 

2 2 4 10 14 

4 Тема 4. Нетарифные 
инструменты 
торговой политики 

2 2 4 15 19 

 Раздел 3. 
Международное 
движение факторов 
производства 

     

6 Тема 5. 
Международное 
движение капитала 

2 2 4 10 14 

7 Тема 6. Трудовая 
миграция 
 

2 2 4 10 14 

 Итого 14 14 28 80 108 

 
Авторы программы __________________________ С.В.Суслова 
 



Приложение 1 
Планы семинарских занятий 

 
Семинарское занятие №1 

Теории международной торговли (I) 
 

1. Меркантилизм 
2. Теория абсолютных преимуществ А. Смита  
3. Теория сравнительных преимуществ Д. Рикардо 

 
А. Микроконтроль 
В. Выполнение практических заданий и решение задач 
 
 
 
Литература
Кругман П., Обстфельд М. Международная экономика. – Гл. 2 

: 

Киреев А. Международная экономика. Т.1. – Гл.3 
Yarbrough B., Yarbrough R. The World Economy: Trade and Finance, 6th ed. Ch.2 

 
 

Семинарское занятие №2 
Теории международной торговли (II) 

 
1. Теория сравнительных преимуществ Д. Рикардо 
2. Теория Хекшера-Олина: источники формирования сравнительных преимуществ 

 
А. Микроконтроль 
В. Разбор домашних практического задания и задач 

 
Практическое задание
 

: 

Ответить на вопросы к  статьям «Два контура развития», «Российский лес с высоты небес», «Поход на 
Восток»: 

Каковы источники  сравнительных преимуществ для России? 
Что мешает реализации сравнительных преимуществ? 
Какие стратегии могут улучшить ситуацию (повысить конкурентоспособность национальной 

экономики)? 
 
 
Литература
Кругман П., Обстфельд М. Международная экономика. – Гл. 2 

: 

Киреев А. Международная экономика. Т.1. – Гл.3 
Yarbrough B., Yarbrough R. The World Economy: Trade and Finance, 6th ed. Ch.2 
Д. Белоусов. Два контура развития / Коммерсантъ, № 139 (№ 3470) от 01.08.2006 
А. Павлихин. Российский лес с высоты небес / Эксперт, 2006 №34(528)   
А. Попов, Е.Аккерман, М.Шумилина. Поход на Восток / РБК, 2006, №11 

 
 

Семинарское занятие №3 
Теории международной торговли (III) 

 
1. Теория Хекшера-Олина: теоремы Хекшера-Олина, о выравнивании цен на факторы производства, 

Столпера-Самуэльсона, Рыбчинского. 
2. Теория Хекшера-Олина: парадокс Леонтьева – сущность, причины возникновения. 
3. Внутриотраслевая торговля 
 

А. Микроконтроль 



В. Разбор задач 
 
Литература
Кругман П., Обстфельд М. Международная экономика. – Гл. 2 

: 

Киреев А. Международная экономика. Т.1. – Гл.3 
Yarbrough B., Yarbrough R. The World Economy: Trade and Finance, 6th ed. Ch.2 
Д. Белоусов. Два контура развития / Коммерсантъ, № 139 (№ 3470) от 01.08.2006 
А. Павлихин. Российский лес с высоты небес / Эксперт, 2006 №34(528)   
А. Попов, Е.Аккерман, М.Шумилина. Поход на Восток / РБК, 2006, №11 

 
 

Семинарское занятие №4 
Торговая политика (I) 

 
1. Цели, виды и инструменты торговой политики 
2. Анализ тарифной политики 
3. Аргументы «за» и «против» введения тарифов 

 
А. Микроконтроль 
В. Разбор домашних практического задания и задач 
 
Литература
Кругман П., Обстфельд М. Международная экономика. – Гл. 8, 9,10, 11 

: 

Киреев А. Международная экономика. Т.1. – Гл. 6, 7 
Yarbrough B., Yarbrough R. The World Economy: Trade and Finance, 6th ed. Ch. 6, 7, 8, 9 
Н. Литвинова. Заплатки на дырявой шкуре // Эксперт, №30(524)  /  21 августа 2006 

 
 

Семинарское занятие №5 
Торговая политика (II) 

 
1. Анализ последствий применения нетарифных инструментов: квоты, экспортные субсидии. 
2. Анализ последствий создания интеграционных объединений. 

 
А. Микроконтроль 
В. Разбор домашних задач 
 
Литература
Кругман П., Обстфельд М. Международная экономика. – Гл. 8, 9,10, 11 

: 

Киреев А. Международная экономика. Т.1. – Гл. 6, 7 
Yarbrough B., Yarbrough R. The World Economy: Trade and Finance, 6th ed. Ch. 6, 7, 8, 9 
Дополнительная (for advanced) 
Я.Винер. Проблема таможенного союза, Дж. Мид. Теория таможенных союзов 

 
Семинарское занятие №6 

Международное движение капитала 
 

1. Виды и причины движения капитала 
2. Межвременная торговля и влияние обмена капиталом на благосостояние стран 

 
А. Микроконтроль 
В. Разбор задач 
 

 

Кругман П., Обстфельд М. Международная экономика. – Гл. 9 
Литература 

Киреев А. Международная экономика. Т.1. – Гл.  7 
Yarbrough B., Yarbrough R. The World Economy: Trade and Finance, 6th ed. Ch.10 

 
Семинарское занятие №7 

Международное движение трудовых ресурсов 
 



1. Виды и причины движения трудовых ресурсов 
2. Последствия и регулирование движения рабочей силы 

 
 

Кругман П., Обстфельд М. Международная экономика. – Гл. 9 
Литература 

Киреев А. Международная экономика. Т.1. – Гл.  7 
Yarbrough B., Yarbrough R. The World Economy: Trade and Finance, 6th ed. Ch.10 
Бхагвати Дж. Налогообложение «утечки мозгов» // Вехи экономической мысли: Т.6. Международная 
экономика; ГУ-ВШЭ, Ин-т «Экономическая школа». М.: ТЕИС, 2006. С.667-676 
 



Приложение 2 
Вопросы для самоконтроля 

1. Понятие мировой экономики. Международное разделение труда, его особенности на 
современном этапе 

2. Субъекты мировой экономики: национальные экономики, интеграционные 
объединения, международные экономические организации 

3. Теория абсолютных преимуществ А. Смита: предположения модели, выгоды от 
торговли (выигрыши от обмена и специализации) 

4. Теория сравнительных преимущества Д.Рикардо: предположения модели, анализ 
автаркического равновесия, переход к международной торговле, выгоды от торговли  

5. Теория относительной обеспеченности факторами производства Хекшера-Олина: 
предположения модели, теорема Х-О, теорема о выравнивании цен на факторы 
производства  

6. Теория относительной обеспеченности факторами производства Хекшера-Олина: 
теорема Столпера-Самуэльсона, теорема Рыбчинского. Парадокс Леонтьева 

7. Внутриотраслевая торговля 
8. Виды и инструменты торговой политики 
9. Анализ таможенной политики в рамках частичного равновесия в малой открытой 

экономики (импортная и экспортная политика). 
10. Анализ таможенной политики в рамках общего равновесия в малой открытой 

экономики 
11. Анализ таможенной политики в большой открытой экономике в рамках частичного 

равновесия. Понятие таможенной защиты 
12. Анализ последствий нетарифных барьеров (квоты, экспортные субсидии, субсидии 

для национальных производителей импортозамещающей продукции) 
13. Аргументы «за» и «против» государственного регулирования внешней торговли 
14. Принципы функционирования ВТО, ее роль в регулировании мировой торговли 
15. Проблемы развития современной мировой торговли 
16. Последствия создания интеграционных объединений 
17. Понятие интеграционных объединений, их виды. Развитие мировых интеграционных 

процессов  
18. Виды и причины движения капитала 
19. Межвременная торговля и влияние обмена капиталом на благосостояние стран 
20. Международные корпорации: понятие, причины создания, последствия деятельности 

для принимающих стран 
21. Виды и причины движения трудовых ресурсов 
22. Последствия трудовой миграции для стран-доноров и принимающих стран.  

Регулирование движения рабочей силы 
23. Современные конкурентные технологии развитых стран 
24. Формирование новых центров экономической мощи 
25. Проблемы взаимоотношений развитых и развивающихся стран 
26. Основные глобальные проблемы экономического развития 



Приложение 3 
 

 
Тематика контрольных работ 

1. Теории международной торговли 
2. Основы регулирования международной торговли на национальном и 

межнациональном уровне (торговая политика) 
3. Механизмы международного движения факторов производства 
4. Теория валютных курсов 
5. Макроэкономическая политика государства в открытой экономике 
6. Принципы функционирования мировой валютной системы 

 
Тематика рефератов: 
 
1. Тенденции развития современного мирового хозяйства 
2. Ресурсы мирового хозяйства и проблемы их использования 
3. Глобальные проблемы современного мирового хозяйства 
4. Развитие международной интеграции (на примере ЕС) 
5. Последствия расширения ЕС для РФ 
6. Структура и динамика современной международной торговли 
7. Внешняя торговля России: ее структура и динамика 
8. Ценообразование в современной международной торговле 
9. Конкурентные  преимущества России 
10. Особенности функционирования современного международного рынка услуг 
11. Государственное регулирование внешней торговли РФ 
12. Современная российская внешнеторговая политика 
13. Внешнеторговая политика развитых и развивающихся стран на современном этапе 
14. Принципы функционирования ВТО, ее роль в регулировании мировой торговли 
15. Проблемы развития современной мировой торговли 
16. Проблемы вступления России в ВТО 
17. Структура и динамика международного движения капитала на современном этапе 
18. Роль международных (транснациональных) корпораций в мировой экономике 
19. Проблемы неравномерного экономического развития в современном мировом хозяйстве 
20. Проблема внешнего долга России. 
21. Проблема  задолженности развивающихся стран 
22. Прямые иностранные инвестиции в экономике России и их регулирование 
23. Проблемы ввоза и вывоза капитала из России 
24. Россия в системе современного международного движения капитала 
25. Особенности международной миграции рабочей силы на современном этапе  
26. Российские граждане на мировом рынке труда 
27. Труд мигрантов в российской экономике 
28. Конкурентные технологии развитых стран 
29. Конкурентоспособность китайской экономики 
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