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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину, и студентов 

направления 080100.62 «Экономика» подготовки бакалавра, изучающих дисциплину 

«Международная экономика». 

Программа разработана в соответствии с: 

• образовательным стандартом НИУ ВШЭ, утвержденным 02.07.2010 

www.hse.ru/data/2010/09/15/1224180539/econ.pdf 

• образовательной программой направления 080100.62 «Экономика» подготовки бакалавра 

• рабочим учебным планом университета по направлению подготовки бакалавра 080100.62 

«Экономика», утвержденным в 2013 г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Международная экономика» являются подготовка студентов к 

научно-исследовательской и аналитической деятельности в области современной международной 

торговли, международной торговой политики, а также международного движения факторов 

производства. Курс включает рассмотрение таких разделов как: общее равновесие закрытой и 

открытой экономики, классические и неоклассические теории международной торговли, 

нормативная теория международной торговой политики, а также закономерности международного 

движения факторов производства и международной экономической интеграции. Теории 

рассматриваются в свете системы современных международных экономических отношений и 

конъюнктуры мирового рынка. 

Курс «Международная экономика» позволяет получить представление об основных 

проблемах, исследуемых в классических и неоклассических теориях международной торговли и 

иностранных инвестиций, понять основные параметры, допущения, закономерности и выводы 

моделей в рамках этих теорий, а также получить представление о регулировании международной 

торговли и инвестиций. 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать  

 понятийный аппарат, категории и инструменты теорий международной экономики; 

 основные теории, объясняющие и анализирующие международную торговлю и их 

структурные элементы; 

 условия общего и частного равновесия в моделях международной торговли; 

 структуру, основные позитивные и нормативные эффекты от международной торговли; 

 

уметь  

 анализировать выгоды и потери от международной торговли с применением 

необходимого инструментария теорий международной торговли; 

 графически анализировать эффекты международной торговли и ее равновесие;  

 применять данные теоретические знания при анализе практических ситуаций и решении 

количественных задач; 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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 анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и институты в 

международной экономике; 

 выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций 

международной торговли, предлагать инструменты по регулированию международной 

экономики с учетом критериев и условий общего и частного равновесия и эффектов 

благосостояния;  

 анализировать и интерпретировать статистические данные международной торговли на 

основе международной и российской статистики; 

 оценивать позитивные и нормативные эффекты от международной торговли для 

экономических агентов;  

 представлять результаты аналитической и исследовательской работы в виде выступления, 

доклада, информационного обзора, аналитического отчета; 

 

владеть 

 методологией исследования международной торговли; 

 методами и приемами анализа экономических явлений и процессов с помощью основных 

теорий международной экономики применительно к международной торговле;  

 навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации выполнения 

домашних заданий, выступлений и презентаций; 

 навыками построения моделей международной торговли и нахождения состояний 

равновесия в модели; 

 навыкам корректной интерпретации результатов теоретического моделирования 

международной торговли применительно к конъюнктуре современных рынков.  

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 
Код по 

ОС НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 

Готов использовать 

основные законы научных 

дисциплин в 

профессиональной 

деятельности, применять 

методы математического 

анализа и моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования в экономике 

ОНК-1 Использует понятия и положения 

математического анализа и 

линейной алгебры для 

доказательства основных 

результатов теории 

международной торговли, решения 

задач с применением 

инструментария теории 

международной торговли 

Лекции, семинары и 

самостоятельная работа 

Владеет иностранным 

языком на уровне, 

достаточном для 

разговорного общения, а 

также для поиска и анализа 

иностранных источников 

информации 

СЛК-14 Читает и критически анализирует 

оригинальную литературу на 

иностранном языке 

Лекции, семинары и 

самостоятельная работа 

Способен осуществлять 

сбор, анализ и обработку 

статистических данных, 

информации, научно-

аналитических материалов, 

необходимых для решения 

ПК-4 Анализирует и интерпретирует 

статистические данные 

международной торговли на 

основе международной и 

российской статистики 

Лекции, семинары и 

самостоятельная работа 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Компетенция 
Код по 

ОС НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 

поставленных 

экономических задач 

 

Способен на основе 

описания экономических 

процессов и явлений 

строить теоретические и 

эконометрические модели, 

анализировать и 

содержательно 

интерпретировать 

полученные результаты 

ПК-6 Формулирует экономическую 

задачу на основе вербального 

описания ситуации 

международной торговли одной 

или нескольких стран, применяет 

необходимый экономический 

инструментарий теорий 

международной торговли для 

решения поставленной задачи с 

построением соответствующей 

модели и ее решением; на основе 

построенной и решенной модели 

интерпретирует полученные 

результаты применительно к 

поставленной задаче 

Лекции, семинары и 

самостоятельная работа 

Способен критически 

оценить предлагаемые 

варианты управленческих 

решений и разработать и 

обосновать предложения 

по их совершенствованию 

с учетом критериев 

социально-экономической 

эффективности, рисков и 

возможных социально-

экономических 

последствий 

ПК-13 Формулирует экономическую 

задачу и применяет 

инструментарий теории 

международной торговли для 

оценки эффектов и последствий 

возможных управленческих 

решений по разработке и 

реализации внешнеэкономической 

политики со сравнительным 

анализом эффектов различных мер 

политики и соответствующих 

эффектов благосостояния 

Лекции, семинары и 

самостоятельная работа 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к базовому блоку профессионального цикла дисциплин, 

обеспечивающих базовую подготовку бакалавра для направления 080100.62 «Экономика». 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: Основы 

экономической теории, Математический анализ, Линейная алгебра, История экономических 

учений, Макроэкономика, Микроэкономика, Теория отраслевых рынков, Экономика общественного 

сектора, Английский язык. 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими компетенциями: 

универсальными компетенциями: 

• способен к письменной и устной общей и профессиональной коммуникации на 

государственном (русском) языке и на английском языке (ИК-2); 

• готов работать с информацией из различных источников (ИК- 4); 

• владеет культурой критического мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей её достижения (СЛК-1); 

• способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь 

(СЛК-6); 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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• владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации, имеет навыки работы с компьютером как средством управления 

информацией, способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (СЛК-

13); 

• владеет иностранным языком на уровне, достаточном для разговорного общения, а также 

для поиска и анализа иностранных источников информации (СЛК-14); 

 

профессиональными компетенциями: 
в аналитической, научно-исследовательской деятельности 

• способен осуществлять сбор, анализ и обработку статистических данных, информации, 

научно-аналитических материалов, необходимых для решения поставленных 

экономических задач (ПК-4); 

• способен, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать 

необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или 

аналитический отчет (ПК-9); 

• способен использовать для решения аналитических и исследовательских задач 

современные технические средства и информационные технологии (ПК-10); 
в организационно-управленческой деятельности: 

• способен использовать для решения коммуникативных задач современные технические 

средства и информационные технологии (ПК-12); 

 

Приобретенные при изучении дисциплины знания и навыки могут быть использованы в 

научно-исследовательской работе студентов, в том числе — при подготовке выпускных 

квалификационных работ. 

5 Тематический план учебной дисциплины 

Т№ 

п/п 
Наименование разделов и тем Всего 

часов 

Аудиторные часы Самостоятельная 

работа Лекции Семинары 
1 Раздел I. Введение в теорию 

международной торговли  

6 2 0 4 

1.1 Тема 1.  Предмет теории международной 

торговли и основные тенденции развития 

международных экономических 

транзакций в 20-21 вв. 

6 2 0 4 

2 Раздел II. Международная торговля 

товарами и ресурсами: классические, 

неоклассические и современные 

концепции 

64 12 12 40 

2.1 Тема 2. Международная торговля и 

технологические различия между 

странами: Модель Рикардо 

10 2 2 6 

2.2 Тема 3. Международная торговля и 

различия в обеспеченности стран 

мобильными факторами производства: 

Модель Хекшера-Олина 

18 4 4 10 

2.3 Тема 4. Международная торговля и 

различия в обеспеченности стран 

специфическими факторами 

производства: Модель Рикардо-Вайнера 

12 2 2 8 

2.2 Тема 5. Международная миграция 

факторов производства в неоклассической 

теории международной торговли  

12 2 2 10 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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2.3 Тема 6. Международная торговля в 

условиях возрастающей отдачи от 

масштаба производства и 

монополистической конкуренции на 

рынках 

10 2 2 6 

3 Раздел III. Международная торговая 

политика: неоклассические и 

современные концепции 

38 6 8 24 

3.1 Тема 7. Импортные тарифы и квоты в 

условиях совершенной конкуренции на 

рынках 

12 2 2 6 

3.2 Тема 8. Импортные тарифы и квоты в 

условиях несовершенной конкуренции на 

рынках 

12 2 2 6 

3.3. Тема 9. Экспортные субсидии в сельском 

хозяйстве и в высокотехнологичных 

отраслях 

8 0 2 6 

3.4 Тема 10. Закономерности международной 

экономической интеграции 

10 2 2 6 

Всего 108 20 20 68 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

1 год, 4 модуль, недели 
Параметры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Текущий 
Контрольная 

работа 
   *     

Письменная работа 

на 90 минут 

Итоговый Зачет        * 
Письменная работа 

на 90 минут 

 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков  

 

Оценка за аудиторную, контрольную и зачетную работы выставляется по 100-балльной 

системе. Оценка за аудиторную работу определяется как относительная оценка, отражающая работу 

студента на семинарских занятиях. Накопленная и результирующая оценка определяются как 

взвешенные суммы по формулам, представленным далее. Каждая задача определена максимально 

возможным количеством баллов, которую получает студент за полное и верное ее решение. Если 

задача не доведена до конца или решена неверно (в т.ч. применен неподходящий инструментарий, 

нарушена логика решения, вычислений, допущена ошибка), но была найдена идея верного решения, 

то выставляется частичный балл (в зависимости от того, насколько значительной была ошибка) 

пропорционально оцениваемой доли решения данного задания. Примерная структура оценки за 

контрольную и зачетную работу: теоретическое обоснование используемой модели (10 %), верное 

представление модели, в т.ч. верная запись уравнений, экзогенных и эндогенных параметров (10%), 

решение модели (30%), комментарии к полученным результатам и выводы (30 %), графическая 

интерпретация задачи (20%).Оценка за контрольную и зачетную работу получается путем 

суммирования баллов, полученных за каждую задачу. 

6.2 Порядок формирования оценок по дисциплине 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты работы студента на семинарских 

занятиях и результаты промежуточной контрольной работы следующим образом: 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Онакопл = (0,25*Оаудиторная + 0,75*Ок/р)/10. 

При этом оценка за аудиторную работу является относительной оценкой, отражающей работу 

студента на семинарских занятиях, и определяется следующим образом:  

Оаудиторная = (Осеминарск/О
макс по курсу

семинарск)*100. 

Оценки за контрольную и зачетную работу выставляются в 100-бальной шкале, итоговая 

оценка выставляется в 10-бальной шкале посредством деления результирующей оценки на 10, 

округление арифметическое.  

В диплом выставляется результирующая оценка по дисциплине, которая  формируется как 

взвешенная сумма накопленной оценки и оценки за зачет: 

Орезульт = (0,4 * Онакопл + 0,6 * Озач)/10. 

 

7 Содержание дисциплины 

 

Раздел I. Введение в теорию международной торговли 

 

Тема 1. Предмет теории международной торговли и основные тенденции развития 

международных экономических транзакций в 20-21 вв. 

1. Основные тенденции развития международной торговли 20-21 вв. Роль глобализации. 

Основные понятия международной торговли. Проблемы учета двусторонних торговых 

потоков. Тенденции развития импорта 20-21 вв. Тенденции развития экспорта 20-21 вв. 

Основные направления потоков международной торговли: региональные и страновые 

особенности. Соотношение мировой торговли и ВВП. Основные тенденции развития 

международной торговой политики 20-21 вв. Развитие международных торговых 

барьеров. Периодизация развития международной торговой политики.  

2. Основные тенденции развития международной миграции факторов производства 20-21 

вв. – миграция труда и прямые зарубежные инвестиции. Основные направления потоков 

международной миграции труда: региональные и страновые особенности. Основные 

направления потоков прямых зарубежных инвестиций: региональные и страновые 

особенности. Типы прямых зарубежных инвестиций. 

3.  Выгоды и потери от международной торговли. Выгоды от внешнеторговой открытости. 

Структура теории международной торговли. Центральные проблемы теории 

международной торговли.  

 

Список литературы  

Основная  

1. Feenstra, R., Taylor, A. (2012) International Economics (2nd edition). Worth Publishers. – Ch.1  

2. Krugman, P., Obstfeld, M. and M. Melitz (2011) International Economics: theory and policy 

(9th edition). Pearson. – Ch. 1, 2. 

3. Markusen J.R., Melvin J.R., Kaempfer W.H., Maskus K.E. International Trade: Theory and 

Evidence. – New York: Harper & Row, 1995. – Ch. 2. 

 

 Дополнительная 

1. Varian, H. (2009) Intermediate microeconomics: a modern approach. 8th edition. W. W. W. 

W. Norton and Company/ Вэриан Х. Микроэкономика: промежуточный уровень. – М.: ЮНИТИ, 

1997. – Гл. 3, 4, 17, 28, 29. 
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2. Кадочников С.М. Прямые зарубежные инвестиции: микроэкономический анализ 

эффектов благосостояния. – СПб.: Экономическая школа, 2002. – 1.3. 

 

Раздел II. Международная торговля товарами и ресурсами: классические, 

неоклассические и современные концепции 

 

Тема 2. Международная торговля и технологические различия между странами: 

Модель Рикардо 

 

1. Формулировка модели Д.Рикардо. Абсолютные и сравнительные преимущества стран. 

Основные структурные элементы модели международной торговли Д.Рикардо: структура мировой 

экономики, структура производственного сектора, структура сектора домашних хозяйств, структура 

рынков. Экзогенные и эндогенные параметры модели, графическая иллюстрация решения модели. 

Абсолютные и сравнительные преимущества в категориях предельной (средней) 

производительности и предельных (средних) издержек. 

2. Общее равновесие мировой экономики в модели Д.Рикардо. Концепция функции 

избыточного спроса и общее равновесие мировой экономики в модели Д.Рикардо.  

3. Выгоды от свободной международной торговли в модели Д.Рикардо. Распределе-ние 

выгод от торговли между странами. Выгоды от специализации и выгоды от обмена в модели 

Д.Рикардо. Аналитическое выведение выгод для владельцев труда от свободной международной 

торговли в модели Д.Рикардо. Изменение реальной зарплаты в единицах экспортного и импортного 

товаров. Распределение выгод от торговли между странами. Кто больше выигрывает: малая или 

большая экономика? 

  

Список литературы  

Основная 

 

1. Feenstra, R., Taylor, A. (2012) International Economics (2nd edition). Worth Publishers. –                 

Ch. 2. 

2. Krugman, P., Obstfeld, M. and M. Melitz (2011) International Economics: theory and policy 

(9th edition). Pearson. – Ch. 3. / Кругман П.Р., Обстфельд М. Международная экономика: 

теория и политика. – М.: ЮНИТИ, 1997. – Гл. 2.  

3. 3. Markusen J.R., Melvin J.R., Kaempfer W.H., Maskus K.E. International Trade: Theory and 

Evidence. – New York: Harper & Row, 1995. – Ch. 6-7; §14.3. 

 

Дополнительная 

 

1. Salvatore, D. (2010) International Economics: Trade and Finance 10th Edition./ Сальва-

торе Д. Международная экономика. – М., 1998. – Гл. 2. 

2. Ethier W.J. Modern International Economics. - New York, 1989.- §§ 1.1.–1.6. 

3. Гребенников П.И. Микроэкономика внешней торговли.– СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 

1998. – 1.1. 

 

Тема 3. Международная торговля и различия в обеспеченности стран мобильными 

факторами производства: Модель Хекшера-Олина 

 

1. Теория сравнительного преимущества и теорема о сравнительном преимуществе. 

Теория сравнительного преимущества как одно из направлений объяснения структуры 

международной торговли. Связь сравнительного преимущества с действием ценового механизма в 
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экономике. Когда «работает» теория сравнительного преимущества? Теорема о сравнительном 

преимуществе и ее доказательство для случая 2-х и 3-х рынков.  

2. Важнейшие допущения и особенности модели Хекшера-Олина-Самуэльсона. Ос-

новные допущения модели Хекшар-Олина-Самуэльсона (Х-О-С): структура миро-вой экономики, 

структура производственного сектора, структура сектора домашних хозяйств, структура рынков. 

Экзогенные и эндогенные параметры модели Х-О-С. Особенности модели Х-О-С. 

4. Теорема Хекшера-Олина. Формулировка теоремы Хекшера-Олина. Варианты 

графической иллюстрации теоремы: диаграмма с кривыми производственных возможностей и 

общественными кривыми безразличия, диаграмма с функциями относительного предложения и 

спроса. Иллюстративное доказательство теоремы Хек-шера-Олина. 

5. Теорема Столпера-Самуэльсона. Слабый и сильный вариант теоремы Столпера-

Самуэльсона. Интуитивное объяснение теоремы. Варианты графической иллюстрации теоремы: 

диаграмма Эджуорта, диаграмма с изоквантами единичного до-хода. Доказательство теоремы 

Столпера-Самуэльсона через условия равновесия на рынке конечных благ. Фундаментальное 

значение теоремы: анализ распределения выгод от перехода к свободной международной торговле 

и от использования протекционистской торговой политики. 

6. Теорема о выравнивании цен факторов производства и ее иллюстрация. Формули-

ровка теоремы и ее интуитивное объяснение. Графическая иллюстрация теоремы. 

7. Эмпирическая проверка модели Хекшера-Олина-Самуэльсона. Парадокс Леонтьева и 

его объяснения.  

 

Список литературы  

Основная 

 

1. Feenstra, R., Taylor, A. (2012) International Economics (2nd edition). Worth Publishers.-Ch.4. 

2. Krugman, P., Obstfeld, M. and M. Melitz (2011) International Economics: theory and policy 

(9th edition). Pearson. – Ch. 5. /Кругман П.Р., Обстфельд М. Международная экономика: 

теория и политика. – М.: ЮНИТИ, 1997. – Гл. 4. 

3. Markusen J.R., Melvin J.R., Kaempfer W.H., Maskus K.E. International Trade: Theory and 

Evidence. – New York: Harper & Row, 1995. – Ch. 8; §14.4. 

 

Дополнительная 

 

1. Salvatore, D. (2010) International Economics: Trade and Finance 10th Edition./ Сальва-

торе Д. Международная экономика. – М., 1998. – Гл. 5. 

2. Ethier W.J. Modern International Economics. - New York, 1989.- Ch. 3 (соответствую-

щие параграфы). 

3. Улин Б. Международная и межрегиональная торговля / Пер. с англ. – М.: Дело, 2004. 

4. Гребенников П.И. Микроэкономика внешней торговли.– СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 

1998. – 1.2. 

5. Кадочников С.М. Прямые зарубежные инвестиции: микроэкономический анализ 

эффектов благосостояния. – СПб.: Экономическая школа, 2002. – 2.1. 

 

Тема 4. Международная торговля и различия в обеспеченности стран специфическими 

факторами производства: Модель Рикардо-Вайнера 

 

1. Важнейшие допущения и особенности модели Рикардо-Вайнера. Основные 

допущения модели Рикардо-Вайнера (Р-В): структура мировой экономики, структура 

производственного сектора, структура сектора домашних хозяйств, структура рын-ков. Экзогенные 
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и эндогенные параметры модели Р-В. Особенности модели Р-В как модели со специфическими 

факторами производства. 

2. Взаимосвязь между изменением объемов производственных ресурсов и объемами 

выпуска конечных благ. Графическая иллюстрация №1: взаимосвязь между изменением объемов 

специфических факторов производства и объемами выпуска ко-нечных благ. Графическая 

иллюстрация №2: взаимосвязь между изменением объемов мобильных факторов производства и 

объемами выпуска конечных благ. Выполняется ли теорема Рыбчинского в модели Рикардо-

Вайнера? 

3. Структура международной торговли в модели Рикардо-Вайнера. Различия в 

наделенности стран мобильными факторами производства и международная торговли. Различия в 

наделенности стран специфическими факторами производства и международная торговли. Отличия 

структуры сравнительного преимущества в моделях Р-В и Х-О-С. 

4. Взаимосвязь между изменением цен конечных благ и ценами производственных 

ресурсов. Графическая иллюстрация: взаимосвязь между изменением цен конечных благ и ценами 

мобильного и специфических факторов производства. Выполняется ли теорема Столпера-

Самуэльсона в модели Рикардо-Вайнера? 

5. Выполняется ли теорема о выравнивании цен факторов производства в модели Ри-

кардо-Вайнера? Проблема большего количества ресурсов в сравнении с количеством конечных 

благ. Графическая иллюстрация. 

 

Список литературы  

Основная 

 

1. Feenstra, R., Taylor, A. (2012) International Economics (2nd edition). Worth Publishers.-Ch.3 

2. Krugman, P., Obstfeld, M. and M. Melitz (2011) International Economics: theory and policy 

(9th edition). Pearson. – Ch. 4.  /Кругман П.Р., Обстфельд М. Международная экономика: 

теория и политика. – М.: ЮНИТИ, 1997. – Гл. 3. 

3. Markusen J.R., Melvin J.R., Kaempfer W.H., Maskus K.E. International Trade: Theory and 

Evidence. – New York: Harper & Row, 1995. – Ch. 9; Appendix 4. 

4. Уильямсон О.И. Экономические институты капитализма: Фирмы, рынки, «отно-

шенческая» контрактация. – СПб, 1996. – С. 105-111. 

 

Дополнительная 

 

1. Ethier W.J. Modern International Economics. - New York, 1989. - §3.11. 

2. Кадочников С.М. Прямые зарубежные инвестиции: микроэкономический анализ 

эффектов благосостояния. – СПб.: Экономическая школа, 2002. – 2.1.; 2.3.1. 

3. Кадочников С.М., Кулакова Т.В. Прямые зарубежные инвестиции в современной 

теории институциональной экономики и теории международной торговли: основ-ные подходы и 

эмпирический анализ. – Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2004. – С. 38-40. 

 

Тема 5. Международная миграция факторов производства в неоклассической теории 

международной торговли 

 

1. Международная миграция труда. Краткосрочное равновесие. Графическая иллюстрация 

выравнивания заработной платы между странами. Влияние миграции труда на уровень 

заработной платы в стране-экспортере ресурса. Эмпирические свидетельства о динамике 

заработных плат в условиях миграции труда в мировой экономике. Прочие эффекты 

влияния миграции труда. Влияние миграции труда на уровень выпуска в экономике. 
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Долгосрочное равновесие. Графическая иллюстрация. Влияние миграции труда на 

уровень выпуска в экономике.  

2. Теорема Рыбчинского. Интуитивное объяснение теоремы. Варианты графической 

иллюстрации теоремы: диаграмма Эджуорта, диаграмма с кривой производственных 

возможностей и общественной кривой безразличия, диаграмма с изоквантами 

единичного дохода. Эмпирические свидетельства влияния миграции труда на выпуск в 

мировой экономике. 

3. Международное движение капитала. Прямые зарубежные инвестиции (ПЗИ). 

Краткосрочное равновесие. Графическая иллюстрация. Влияние ПЗИ на распределение 

труда и уровень заработной платы в экономике. Влияние ПЗИ на выпуск в экономике. 

Прочие эффекты от прямых зарубежных инвестиций. Долгосрочное равновесие. 

Графическая иллюстрация. Влияние ПЗИ на распределение труда и капитала в 

экономике. Влияние ПЗИ на выпуск в экономике.  

4. Выгоды от международного движения труда и капитала. Выгоды от международной 

миграции труда для международного рынка. Эмпирическая оценка выгод от 

международной миграции труда для международного рынка. Выгоды от прямых 

зарубежных инвестиций для международного рынка.  

 

Список литературы  

Основная 

 

1. Feenstra, R., Taylor, A. (2012) International Economics (2nd edition). Worth Publishers.-Ch.5.  

2. Krugman, P., Obstfeld, M. and M. Melitz (2011) International Economics: theory and policy 

(9th edition). Pearson. – Ch. 8. / Кругман П.Р., Обстфельд М. Международная экономика: 

теория и политика. – М.: ЮНИТИ, 1997. – Гл. 7, 8. 

3. Feenstra, R., Taylor, A. (2012) International Economics (2nd edition). Worth Publishers. 

4. Markusen J.R., Melvin J.R., Kaempfer W.H., Maskus K.E. International Trade: Theory and 

Evidence. – New York: Harper & Row, 1995. – Ch. 21, 22. 

 

5. Дополнительная  

 

6. Ethier W.J. Modern International Economics. - New York, 1989. – Ch. 6. 

7. Кадочников С.М. Прямые зарубежные инвестиции: микроэкономический анализ 

эффектов благосостояния. – СПб.: Экономическая школа, 2002. – Гл. 2-4. 

8. Кадочников С.М., Кулакова Т.В. Прямые зарубежные инвестиции в современной теории 

институциональной экономики и теории международной торговли: основ-ные подходы и 

эмпирический анализ. – Екатеринбург: Изд-во УрГУ, 2004. 

9. Navaretti, G. B. and A. J. Venables, Multinational Firms in the World Economy, Princeton 

University Press, 2004.  

10. Markusen, J. Multinational Firms and the Theory of International Trade, MIT Press, 2002.  

 

 

Тема 6. Международная торговля в условиях возрастающей отдачи от масштаба 

производства и монополистической конкуренции на рынках 

 

1. Общее равновесие закрытой экономики в условиях возрастающей отдачи от масштаба 

производства и несовершенной конкуренции на рынках. Понятие «искажений» в производственном 

секторе и на рынках. Общая характеристика ситуации с «искажениями»: ценовые сигналы не 

являются более достоверными сигналами, становятся важны «количественные» сигналы. Основные 

допущения модели общего равновесия при наличии несовершенной конкуренции (в форме простой 
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монополии) на одном из рынков. Характеристика общего равновесия: отсутствие равенства 

предельной нормы субституции в потреблении и предельной нормы трансформации в 

производственном секторе. 

2. Международная торговля в условиях возрастающей отдачи от масштаба производ-ства. 

Типы возрастающей отдачи от масштаба. Внешний тип возрастающей отдачи от масштаба и 

международная торговля: наличие сравнительного преимущества, межотраслевой характер 

торговли. Новый тип выгод от торговли: выгоды от специализации при падающих средних 

издержках. Внутренний тип отдачи от масштаба и международная торговля (случай высоких и 

низких входных барьеров): отсутствие сравнительного преимущества, ситуация международной 

олигополии, внутриотраслевой характер торговли. Выгоды от торговли: выгоды от специализации 

при падающих средних издержках, проконкурентные выгоды и выгоды от экономии на 

фиксированных издержках.   

 

Список литературы 

Основная 

 

1. Feenstra, R., Taylor, A. (2012) International Economics (2nd edition). Worth Publishers. – Ch. 6.  

2. Krugman, P., Obstfeld, M. and M. Melitz (2011) International Economics: theory and policy (9th 

edition). Pearson. – Ch. 7. / Кругман П.Р., Обстфельд М. Международная экономика: теория и 

политика. – М.: ЮНИТИ, 1997. – Гл. 6. 

3. Markusen J.R., Melvin J.R., Kaempfer W.H., Maskus K.E. International Trade: Theory and 

Evidence. – New York: Harper & Row, 1995. – Ch. 11-12; §14.5. 

 

 

Раздел III. Международная торговая политика: неоклассические и современные 

концепции 

 

Тема 7. Импортные тарифы и квоты в условиях совершенной конкуренции на рынках 

1. Выгоды от международной торговли. Выгоды потребителя и производителя. 

Благосостояние экономики. Кривая импорта домашней экономики. Импортный тариф для 

малой экономики. Случай свободной торговли малой открытой экономики. Эффект от 

введения импортного тарифа. Эмпирические свидетельства импортных тарифов.  

2. Импортный тариф для большой экономики. Кривая предложения экспорта. Случай 

свободной торговли большой открытой экономики. Эффект от введения импортного 

тарифа. Эмпирические свидетельства импортных тарифов для большой экономики.  

3. Импортные квоты. Эмпирические свидетельства введения импортных квот в странах 

мировой экономики. Импортные квоты для малой экономики.  

 

 

Список литературы 

Основная 

1.  Feenstra, R., Taylor, A. (2012) International Economics (2nd edition). Worth Publishers. –               

Ch. 8.  

2. Krugman, P., Obstfeld, M. and M. Melitz (2011) International Economics: theory and policy 

(9th edition). Pearson. – Ch. 9, 10./ Кругман П.Р., Обстфельд М. Международная 

экономика: теория и политика. – М.: ЮНИТИ, 1997. – Гл. 9, 10. 

3. Markusen J.R., Melvin J.R., Kaempfer W.H., Maskus K.E. International Trade: Theory and 

Evidence. – New York: Harper & Row, 1995. – Ch. 15, 16. 
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Дополнительная 

4. Salvatore, D. (2010) International Economics: Trade and Finance 10th Edition. / Сальваторе 

Д. Международная экономика. – М., 1998. – Гл. 8-9. 

5. Ethier W.J. Modern International Economics. - New York, 1989. – Ch. 4-5 (соответствующие 

параграфы). 

 

Тема 8. Импортные тарифы и квоты в условиях несовершенной конкуренции на 

рынках 

1. Тарифы и квоты с монополией в домашней стране. Равновесие без торговли и 

графическая иллюстрация. Равновесие для случая свободной торговли и его 

иллюстрация. Эффект введения импортного таможенного тарифа и его графическая 

иллюстрация. Эффект введения импортной квоты и его иллюстрация. Эмпирические 

свидетельства. 

2. Тарифы и квоты с монополией в зарубежной экономике. Зарубежная монополия и ее 

равновесия. Эмпирические свидетельства.  

3. Демпинг. Понятие и определения. Числовой пример демпинга. Эффекты демпинга. 

Действия правительств в ответ на демпинг. Эмпирические свидетельства. 

Антидемпинговые пошлины и тарифы.  

4. Защита развивающихся отраслей. Равновесие свободной торговли и равновесие в 

условиях введения тарифа. Эмпирические свидетельства.  

 

 

Список литературы 

Основная 

1.  Feenstra, R., Taylor, A. (2012) International Economics (2nd edition). Worth Publishers. –               

Ch. 9.   

2. Krugman, P., Obstfeld, M. and M. Melitz (2011) International Economics: theory and policy 

(9th edition). Pearson. – Ch. 9, 10./ Кругман П.Р., Обстфельд М. Международная 

экономика: теория и политика. – М.: ЮНИТИ, 1997. – Гл. 9, 10. 

3. Markusen J.R., Melvin J.R., Kaempfer W.H., Maskus K.E. International Trade: Theory and 

Evidence. – New York: Harper & Row, 1995. – Ch. 15, 16. 

 

 

Дополнительная 

1. Salvatore, D. (2010) International Economics: Trade and Finance 10th Edition. / Сальваторе 

Д. Международная экономика. – М., 1998. – Гл. 8-9. 

2. Ethier W.J. Modern International Economics. - New York, 1989. – Ch. 4-5 (соответствующие 

параграфы). 

 

 

 

Тема 9. Экспортные субсидии в сельском хозяйстве и в высокотехнологичных отраслях 

1. Всемирная торговая организация. Цели Всемирной торговой организации в отношении 

экспортных субсидий сельскохозяйственному сектору.  

2. Субсидии сельскохозяйственному экспортному сектору в малой открытой экономике. 

Равновесие. Эффект экспортной субсидии. Субсидии сельскохозяйственному 

экспортному сектору в большой открытой экономике. Равновесие. Эффект экспортной 

субсидии. Эмпирические свидетельства выгод и потерь от введения экспортной субсидии 

сельскохозяйственному сектору.  
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3. Субсидии производственному сельскохозяйственному сектору. Эффекты от 

производственному субсидии в малой открытой экономике. Эффекты от 

производственной субсидии в большой открытой экономике.  

4. Экспортные субсидии высокотехнологичным отраслям. Стратегическое использование 

экспортных субсидий высокотехнологичным отраслям. Эмпирические свидетельства.  

 

Список литературы 

Основная 

1.  Feenstra, R., Taylor, A. (2012) International Economics (2nd edition). Worth Publishers. –               

Ch. 9.   

2. Krugman, P., Obstfeld, M. and M. Melitz (2011) International Economics: theory and policy 

(9th edition). Pearson. – Ch. 9, 10./ Кругман П.Р., Обстфельд М. Международная 

экономика: теория и политика. – М.: ЮНИТИ, 1997. – Гл. 9, 10. 

3. Markusen J.R., Melvin J.R., Kaempfer W.H., Maskus K.E. International Trade: Theory and 

Evidence. – New York: Harper & Row, 1995. – Ch. 15, 16. 

 

 

Дополнительная 

1. Salvatore, D. (2010) International Economics: Trade and Finance 10th Edition. / Сальваторе 

Д. Международная экономика. – М., 1998. – Гл. 8-9. 

2. Ethier W.J. Modern International Economics. - New York, 1989. – Ch. 4-5 (соответствующие 

параграфы). 

 

 

 

Тема 10. Закономерности международной экономической интеграции 

1. Международные торговые соглашения. Логика многосторонних международных 

торговых соглашений. Региональные торговые соглашения. Эмпирические свидетельства 

Числовой пример создания торговли в условиях торгового соглашения.  

2. Международные соглашения по вопросам труда. Трудовые сторонние соглашения в 

рамках НАФТА. Прочие трудовые соглашения.  

3. Международные соглашения по вопросам окружающей среды. Вопросы окружающей 

среды в рамках ГАТТ и ВТО. Эмпирические свидетельства. Международные соглашения 

по вопросам загрязнения окружающей среды. Эмпирические свидетельства.  

 

 

Список литературы 

Основная 

1.  Feenstra, R., Taylor, A. (2012) International Economics (2nd edition). Worth Publishers. –               

Ch. 10.   

2. Krugman, P., Obstfeld, M. and M. Melitz (2011) International Economics: theory and policy (9th 

edition). Pearson. – Ch. 9, 10./ Кругман П.Р., Обстфельд М. Международная экономика: 

теория и политика. – М.: ЮНИТИ, 1997. – Гл. 9, 10. 

3. Markusen J.R., Melvin J.R., Kaempfer W.H., Maskus K.E. International Trade: Theory and 

Evidence. – New York: Harper & Row, 1995. – Ch. 15, 16. 

 

 

Дополнительная 

1. Salvatore, D. (2010) International Economics: Trade and Finance 10th Edition. / Сальваторе 

Д. Международная экономика. – М., 1998. – Гл. 8-9. 
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2. Ethier W.J. Modern International Economics. - New York, 1989. – Ch. 4-5 (соответствующие 

параграфы). 

 

8 Образовательные технологии 

На лекциях представлены основные теоретические модели, проиллюстрированные 

соответствующими примерами из отечественной и зарубежной практики. Семинарские занятия 

включают в себя обсуждение теоретических проблем, их применимости к реальным практическим 

ситуациям, решение задач и рассмотрение кейсов. Значительное место занимает выполнение задач 

различного уровня сложности - от типовых вычислительных до сложных теоретических задач, 

требующих уверенного владения микроэкономическим аппаратом. 

Для проведения занятий со студентами используютсякейс-метод, дискуссионные 

технологии; компьютерные технологии.При реализации различных видов учебной работы 

используются разбор практических задач, компьютерные симуляции.  

Для углубления профессиональных знаний студентов по данной дисциплине 

предусматривается выполнение письменных домашних заданий, написание эссе и проведение 

контрольных работ. 

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1 Тематика заданий текущего контроля 

 

Часть 1. (4 балла*5 = 20 баллов) Определите, верны либо неверны следующие 

высказывания, давая необходимые пояснения. Ответ без пояснений не засчитывается. 

1.1. Необходимым условием единственного решения задачи максимизации полезности при 

бюджетном ограничении является выпуклость кривых безразличия к началу координат. 

Проиллюстрируйте. 

1.2. Кривая производственных возможностей, представляющая собой прямую линию, не всегда 

отражает постоянную отдачу от масштаба. Почему? 

1.3. Различия относительных цен товаров между двумя нациями могут быть основаны на различиях 

в любых из следующих факторов: (а) обеспеченности факторами производства; (б) технологий; 

(в) вкусов.  

1.4. При наличии монополии в одном из секторов экономики в автаркии потребители находятся на 

более низкой кривой предпочтения, чем при совершенной конкуренции. Почему? 

1.5.  Если рассматриваем комплементарные блага, то при переходе от автаркии к открытой 

экономике возможны только выгоды от обмена. Проиллюстрируйте. 

 

Часть 2. (20 баллов*2 = 40 баллов) Дайте развёрнутый ответ на следующие вопросы: 

2.1. Рассмотрим производство в экономике. (а) изобразите ситуацию возрастающей отдачи от 

масштаба при различной ресурсной интенсивности, используя ящик Эджуорта (кривую 

контрактов) и кривую производственных возможностей; (б) объясните экономический смысл 

различной ресурсной интенсивности и возрастающей отдачи от масштаба. 

2.2. Предположим, что в автаркии относительная цена товара Х в стране А больше, чем 

относительная цена товара Х в стране В. Изначально экономики стран А и В одного размера. 

предположим, что в обеих странах происходит одинаковый «нейтральный» технический 

прогресс; изменится ли при этом мировая цена? Проиллюстрируйте с помощью графиков 

общего равновесия и кривых избыточного спроса. 

 

 

Часть 3. Представьте решение данных задач (с пояснениями) 
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3.1. (20 баллов) Дана общая модель экономики «Робинзона Крузо», в которой единственный 

потребитель является единственным работником и владельцем «фирмы-производителя»; 

субъект данной экономики действует как совершенный конкурент на всех рынках, 

используемая технология описывается через следующую функцию: q(L)=10L-L
2
. Функция 

полезности Робинзона Крузо записывается следующим образом: U(Q,L)=2Q-L
2
. Найдите 

равновесный объем использования труда, производства товара и уровень достигаемой 

полезности. Определите равновесные цены на рынках. 

3.2.  (20 баллов) Рассмотрим экономику, наделённую 4000 единицами труда в месяц, в которой 

производится два товара. Производственные функции у1=L1
½
, y2 = L2

½
, где Li обозначает 

количество единиц труда, используемых в производстве уi, i = 1, 2. Предпочтения 

потребителей определяются функцией полезности U = c1*c2, где сi обозначает потребление 

товаров уi. 

(5 баллов) (а) экономика является закрытой. Найдите параметры общего равновесие в этой 

экономике. 

(5 баллов) (б) теперь рассматриваемая экономика открыта для международной торговли; она 

является малой экономикой; мировые цены: р1
w
 /p2

w
 = 2. Найдите объёмы производства, 

потребления и торговли. 

(5 баллов) (в) Рассчитайте общие выгоды от свободной международной торговли. 

(5 баллов) (г) Рассчитайте выгоды от обмена и выгоды от специализации для рассматриваемой 

экономики от перехода к свободной международной торговле (в единицах полезности)  

9.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

Примерный перечень вопросов к зачету по курсу: 

1. Модель общего равновесия мировой экономики: экзогенные, эндогенные параметры, 4 

условия общего равновесия. Графическая иллюстрация с помощью инструментария кривых 

производственных возможностей, общественных кривых безразличия и кривых избыточного 

спроса. 

2. Проблема выгод от свободной международной торговли. Графический анализ общих выгод 

от свободной международной торговли для одной страны (случай малой экономики). 

Необходимое условие присутствия выгод.  

3. Проблема выгод от свободной международной торговли. Графический анализ общих выгод 

от свободной международной торговли для двух стран (случай большой экономики). 

4. Теорема о выгодах от свободной международной торговли и ее формальная иллюстрация. 

Два необходимых условия максимизации производственного дохода по ценам свободной 

торговли. 

5. Выгоды от обмена: определение и графическая иллюстрация с помощью диаграммы 

Эджуорта. Выгоды от специализации: случай абсолютных и относительных (сравнительных) 

преимуществ. Разделение общих выгод на выгоды от специализации и выгоды от обмена. 

6. Основные структурные элементы модели международной торговли Д.Рикардо: структура 

мировой экономики, структура производственного сектора, структура сектора домашних 

хозяйств, структура рынков. Экзогенные и эндогенные параметры модели, графическая 

иллюстрация решения модели. Абсолютные и сравнительные преимущества в категориях 

предельной (средней) производительности и предельных (средних) издержек. 

7. Выгоды от специализации и выгоды от обмена в модели Д.Рикардо. Аналитическое 

выведение выгод для владельцев труда от свободной международной торговли в модели 

Д.Рикардо. Изменение реальной зарплаты в единицах экспортного и импортного товаров.  

8. Теория сравнительного преимущества как одно из направлений объяснения структуры 

международной торговли. Связь сравнительного преимущества с действием ценового 

механизма в экономике.  

9. Теорема о сравнительном преимуществе и ее доказательство для случая 2-х и 3-х рынков.  
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10. Основные допущения модели Хекшера-Олина-Самуэльсона (Х-О-С): структура мировой 

экономики, структура производственного сектора, структура сектора домашних хозяйств, 

структура рынков. Экзогенные и эндогенные параметры модели Х-О-С. Особенности модели 

Х-О-С. 

11. Слабый и сильный вариант теоремы Рыбчинского. Интуитивное объяснение теоремы. 

Варианты графической иллюстрации теоремы: диаграмма Эджуорта, диаграмма с кривой 

производственных возможностей и общественной кривой безразличия, диаграмма с 

изоквантами единичного дохода.  

12. Формулировка теоремы Хекшера-Олина. Варианты графической иллюстрации теоремы: 

диаграмма с кривыми производственных возможностей и общественными кривыми 

безразличия, диаграмма с функциями относительного предложения и спроса. 

Иллюстративное доказательство теоремы Хекшера-Олина. 

13. Слабый и сильный вариант теоремы Столпера-Самуэльсона. Интуитивное объяснение 

теоремы. Варианты графической иллюстрации теоремы: диаграмма Эджуорта, диаграмма с 

изоквантами единичного дохода. Доказательство теоремы Столпера-Самуэльсона через 

условия равновесия на рынке конечных благ.  

14. Теорема о выравнивании цен факторов производства и ее иллюстрация. Формулировка 

теоремы и ее интуитивное объяснение. Графическая иллюстрация теоремы. 

15. Важнейшие допущения и особенности модели Рикардо-Вайнера. Основные допущения 

модели Рикардо-Вайнера (Р-В): структура мировой экономики, структура производственного 

сектора, структура сектора домашних хозяйств, структура рынков. Экзогенные и эндогенные 

параметры модели Р-В.  

16. Структура международной торговли в модели Рикардо-Вайнера. Различия в наделенности 

стран мобильными факторами производства и международная торговли. Различия в 

наделенности стран специфическими факторами производства и международная торговли. 

Отличия структуры сравнительного преимущества в моделях Р-В и Х-О-С. 

17. Взаимосвязь между изменением цен конечных благ и ценами производственных ресурсов в 

модели Р-В. Графическая иллюстрация: взаимосвязь между изменением цен конечных благ и 

ценами мобильного и специфических факторов производства. 

18. Общее равновесие закрытой экономики в условиях возрастающей отдачи от масштаба 

производства и несовершенной конкуренции на рынках. Случай: доход производственного 

сектора не является максимальным при заданных ценах (ценах для производителей).  

19. Общее равновесие закрытой экономики в условиях возрастающей отдачи от масштаба 

производства и несовершенной конкуренции на рынках. Случай: достигаемый уровень 

полезности домашних хозяйств не будет максимальным при данных ценах (ценах для 

потребителей).  

20. Общее равновесие закрытой экономики в условиях возрастающей отдачи от масштаба 

производства и несовершенной конкуренции на рынках. Случай: отсутствие единственного 

рыночного равновесия. Общая характеристика ситуации с «искажениями»: ценовые сигналы 

не являются более достоверными сигналами, становятся важны «количественные» сигналы.  

21. Структура, позитивные и нормативные эффекты от свободной международной торговли в 

«большой» экономике в условиях несовершенной конкуренции на рынках: случай 

монополизированного сектора в одной из экономик 

22. Структура, позитивные и нормативные эффекты от свободной международной торговли в 

«малой» экономике в условиях несовершенной конкуренции на рынках. 

23. Структура, позитивные и нормативные эффекты от свободной международной торговли в 

«большой» экономике в условиях несовершенной конкуренции на рынках: случай 

международной олигополии. 
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24. Международная торговля в условиях возрастающей отдачи от масштаба производства. 

Выгоды от торговли: выгоды от специализации при падающих средних издержках, 

проконкурентные выгоды и выгоды от экономии на фиксированных издержках.   

25. Равновесие на рынке с монополистической конкуренцией: подход с позиции частичного 

равновесия. Случай предпочтений потребителей в пользу разнообразия: отсутствие 

сравнительных преимуществ, предпочтения в пользу разнообразия как мотив торговли, 

внутриотраслевой характер торговли, выгоды от разнообразия.  

26. Равновесие на рынке с монополистической конкуренцией: подход с позиции частичного 

равновесия. Случай возрастающей отдачи от масштаба производства: отсутствие 

сравнительных преимуществ, падающие средние издержки как мотив торговли, 

внутриотраслевой характер торговли, выгоды от разнообразия и выгоды от специализации 

при падающих средних издержках.  

27. Традиционные аргументы в пользу протекционизма: рост доходов государственного 

бюджета, перераспределение доходов между отраслями и слоями населения, оптимальный 

таможенный тариф, субоптимальный таможенный тариф, защита «молодой» отрасли, 

обеспечение безопасности государства. Современные аргументы: стратегическая торговая 

политика, внешние эффекты в международной торговле. Внешняя торговля России: 

динамика, структура и формы государственного регулирования. 

28. Традиционные аргументы против протекционизма: потери для потребителей от роста цен, 

неэффективное перемещение ресурсов между отраслями, высокая административная 

стоимость протекционистских мероприятий, тарифы как субоптимальное решение, 

ослабление стимулов к конкуренции и НТП. 

29. Традиционные аргументы в пользу торговли (выгоды от торговли): выгоды от 

специализации (частный случай - выгоды от роста цен для производителей), выгоды от 

обмена (частный случай – выгоды от снижения цен для потребителей), выгоды от 

разнообразия, проконкурентные выгоды.  

30. Потери для благосостояния от введения импортных таможенных тарифов в «малой» 

открытой экономике без «искажений»: анализ общего экономического равновесия. 

Графический анализ общего равновесия без тарифа и с тарифом. Два вида искажений от 

импортного тарифа и соответствующие два вида потерь от тарифа: специфические потери 

производственного сектора (потери в специализации) и специфические потери сектора 

домашних хозяйств. 

31. Потери для благосостояния от  экспортных субсидий в «малой» экономике без «искажений»: 

анализ общего экономического равновесия. Графический анализ общего равновесия без 

субсидии и с субсидией. Два вида «искажений» от экспортной субсидии: искажение цен для 

производителей (потери для производственного сектора) и искажение цен для потребителей 

(потери сектора домашних хозяйств). Принципиальная невыгодность вмешательства в 

свободную международную торговлю в условиях «малой» открытой экономики без 

«искажений». 

32. Эквивалентность импортного таможенного тарифа и экспортного налога. Два симметричных 

эффекта от импортного тарифа и экспортного налога: рост внутренней относительной цены 

импорта и падение внутренней относительной цены экспорта. Графический анализ общего 

экономического равновесия. 

33. Импортный таможенный тариф как субоптимальный инструмент международной торговой 

политики. Тариф как не-лучший инструмент достижения целей экономической политики: 

сравнение эффектов от импортного таможенного тарифа и производственной субсидии в 

общем экономическом равновесии.  

34. Импортный таможенный тариф как субоптимальный инструмент международной торговой 

политики. Тариф как не-лучший инструмент ликвидации нежелательных последствий 
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«искажений» в экономике: графический анализ общего экономического равновесия в случае 

начальной производственной субсидии и последующего введения импортного тарифа. 

35. Теория оптимального импортного таможенного тарифа. Особенности влияния импортного 

таможенного тарифа в случае «большой» экономики. Графический анализ оптимального 

таможенного тарифа: анализ частичного равновесия, анализ избыточного спроса, анализ 

общего экономического равновесия.  

36. Нетарифные инструменты международной торговой политики. Виды количественных 

ограничений в международной торговой политике: глобальные квоты, специфические квоты, 

добровольные экспортные ограничения, экономические санкции. Другие виды ограничений: 

лицензирование, антидемпинговые (компенсационные) пошлины, валютный контроль, 

технические стандарты и стандарты безопасности, ограничения по государственным 

закупкам, ограничения по национальным комплектующим. 

37. Эквивалентность импортных тарифов и импортных квот. Графический анализ эффектов от 

импортных квот: анализ с помощью кривых избыточного спроса, анализ общего 

экономического равновесия. Проблема несимметричности распределения выгод и потерь от 

импортных тарифов и импортных квот. Добровольные экспортные ограничения как 

разновидность импортных квот. Условия эквивалентности импортных тарифов и импортных 

квот. 

38. Неэквивалентность импортных тарифов и импортных квот. Графический анализ 

специальных случаев: экономический рост и ценовые колебания. Специфика монопольной 

ситуации на рынке с точки зрения неэквивалентности импортных тарифов и импортных 

квот. 

39. Формы и причины международной миграции факторов производства. Основные формы: 

прямые зарубежные инвестиции (ПЗИ), портфельные инвестиции, миграция трудовых 

ресурсов. Разница в ценах факторов производства как основная причина их миграции. Что 

может вызвать различие в ценах факторов производства между странами? 

40. Международная миграция ресурсов и международная торговля как субституты. Допущения 

и логика модели Хекшера-Олина-Самуэльсона: замещаемость миграции ресурсов и торговли 

товарами. 

41. Международная миграция ресурсов и международная торговля как комплементарии. Случай 

технологических различий между странами в модели 2х2х2: дополняемость миграции 

ресурсов и торговли товарами.  

42. Международная миграция ресурсов и международная торговля как комплементарии. Случай 

внешнего типа отдачи от масштаба производства в модели 2х2х2: дополняемость миграции 

ресурсов и торговли товарами. 

43. Выгоды от международной миграции факторов производства в контексте общего 

экономического равновесия (графический анализ с помощью диаграммы Эджуорта). 

Теорема о выгодности международной миграции факторов производства. Особенности 

эффектов благосостояния от торговли ресурсами в условиях «искажений». Особенности 

эффектов благосостояния от торговли ресурсами в условиях «большой» экономики. 

44. Международная миграция факторов производства. Международный рынок рабочей силы. 

Влияние денежных переводов (remittances) мигрантов в страны их происхождения на 

экономическое развитие этих стран. Регулирование международной трудовой миграции. 

45. Современная теория международной торговли как новая концепция ПЗИ. Концепция 

неосязаемых активов фирмы и ПЗИ. Концепция многозаводской компании как теория МНК. 

Транснациональные корпорации. Эффекты благосостояния от ПЗИ: прямые и внешние 

эффекты.  
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9.3 Примеры заданий итогового контроля 

 

Примерный вариант экзамена (90 минут, 100 баллов) 
 

Часть 1. (15 баллов) Определите, верны либо неверны следующие высказывания, давая 

необходимые пояснения. Ответ без пояснений не засчитывается. 

 

1.6. (1 балл) Для расчёта индекса выявленных сравнительных преимуществ достаточна информация 

о доле экспорта определённого товара в объёме экспорта страны. 

1.7. (2 балла) В рамках модели Рикардо с двумя товарами страна, которая обладает абсолютным 

преимуществом в производстве обоих товаров, также обладает относительным преимуществом 

в производстве обоих товаров. 

1.8. (2 балла) При переходе к свободной торговле малая экономика, производственный сектор в 

которой имеет стандартные характеристики модели Хекшера-Олина-Самуэльсона, а сектор 

домашних хозяйств описывается с помощью функции полезности Леонтьевского типа, получает 

лишь выгоды от обмена. 

1.9. (2 балла) Большая экономика может проиграть от введения таможенного тарифа по сравнению 

с ситуацией свободной торговли. 

1.10. (2 балла) Последствия для малой экономики от введения импортного тарифа и экспортного 

налога различны с точки зрения выгод и потерь для экономики в целом. 

1.11. (2 балла) Если в секторе Х действует простая монополия, а в секторе Y господствует 

совершенная конкуренция, то в равновесии закрытой экономики выполняется MRTxy < MRSxy. 

1.12. (2 балла) Одной из выгод от интернализации при прямом зарубежном инвестировании 

выступает возможность иностранных компаний обойти импортные таможенные тарифы, 

вводимые в принимающей экономике. 

1.13. (2 балла) В условиях модели Хекшера-Олина-Самуэльсона и при допущении о 

международной миграции производственных ресурсов, международная миграция факторов 

производства и международная торговля конечными товарами выступают как комплементарии. 

 

 

 

Часть 2. (55 баллов) Дайте развёрнутый ответ на следующие вопросы. 

 

2.3. (20 баллов) Мы анализируем малую открытую экономику, в которой производятся 2 блага по 

технологиям c постоянной отдачей от масштаба производства, сектор домашних хозяйств 

описывается идентичными однородными функциями полезности стандартного вида, а на 

рынках господствует совершенная конкуренция. В экономике произошёл «экзогенный шок» - 

экзогенный прирост капитала. Сравните эффекты от этого прироста в рамках моделей 

Рикардо-Вайнера (в среднесрочном периоде, прирост специфического для отрасли Х капитала) 

и Хекшера-Олина-Самуэльсона (в долгосрочном периоде), используя необходимые графики и 

давая подробный комментарий. 

2.4. (15 баллов) Изобразите ситуацию, когда малая экономика с одним монополизированным 

сектором (к примеру, Х) и с ситуацией совершенной конкуренции в другом секторе, переходит 

к свободной международной торговле. Изобразите выгоды (потери), которые получает 

экономика, и объясните их причины. 

2.5. (20 баллов) Объясните, почему экспортная субсидия считается недопустимой мерой в рамках 

Всемирной Торговой Организации. Изобразите на графике и объясните последствия от 

введения экспортной субсидии для малой и для большой экономики – с точки зрения выгод 

(потерь). 
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Часть 3. (30 баллов) Представьте решение задачи (с пояснениями). 

 

3.1. (30 баллов) Рассмотрим экономику, в которой производственные функции секторов Х и У 

представляют собой Х = Lx
0,5 

и У = Lу
0,5

; в экономике есть 18 единиц труда. Функция 

полезности U(X,Y) = XY. 

(а) (5 баллов) Найдите равновесные цены и объёмы производства в закрытой 

экономике; 

(б) (5 баллов) Допустим, что страна принимает участие в международной торговле; она 

является малой экономикой. Найдите объёмы производства, потребления и торговли при 

мировых  относительных ценах  рх/рY = 1/2;. 

(в) (5 баллов) Рассчитайте общие выгоды от свободной международной торговли (в 

единицах полезности). 

(г) (5 баллов) Рассчитайте выгоды от обмена и выгоды от специализации для 

рассматриваемой экономики от перехода к свободной международной торговле (в единицах 

полезности и в единицах доходов-расходов, выраженных в товаре Y).  

(д) (10 баллов) В экономике вводится адвалорная производственная субсидия для 

импортоконкурирующего сектора s=0,2 (новая цена ps = p*(1+s)). Как эта мера повлияет на 

цену производителей и цену потребителей? Рассчитайте равновесное производство и 

потребление в экономике при наличии субсидии. Проиллюстрируйте на графике ситуации 

свободной торговли и торговли при наличии субсидии. 
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