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1   Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к зна-

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

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных асси-

стентов и студентов 3 курса направления подготовки 41.03.05 "Международные отношения", изу-

чающих дисциплину "Международные экономические отношения" (МЭО). 

 

Программа разработана в соответствии с: 

 Стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 41.03.05 "Международные отно-

шения"; 

 Образовательной программой 41.03.05 «Международные отношения»; 

 Рабочим учебным планом университета по направлению подготовки 41.03.05 "Меж-

дународные отношения, утвержденным в 2015 г. 

2   Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины "Международные экономические отношения" являются: 

 исследование современных форм и тенденций развития международных экономических от-

ношений как глобальной системы взаимосвязей, охватывающих мировую экономику; 

 изучение теоретических основ развития международных экономических отношений; 

 приобретение студентами навыков применения основных инструментов современного каче-

ственного и количественного анализа международных экономических отношений; 

 ознакомление с современной практикой теоретических и эмпирических исследований меж-

дународной торговли как базовой формы международных экономических отношений; 

 оценка места России в международных экономических отношениях и перспектив его кор-

рекции. 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать  

o основные теории международных экономических отношений; 

o современные тенденции развития международных экономических отношений; 

 Уметь  

o подбирать и проводить базовую обработку данных международной статистики 

с целью оценки современного состояния и тенденций развития международ-

ных экономических отношений; 

o оценивать положение страны в международных экономических отношениях, 

выявлять его сильные и слабые составляющие; 

 Иметь навыки (приобрести опыт)  

o качественного и базового количественного анализа современных международ-

ных экономических отношений; 

o критического анализа современных отечественных и зарубежных исследова-

ний в области международных экономических отношений. 
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В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы обуче-

ния, способствующие 

формированию и разви-

тию компетенции 

умение системно мыслить, спо-

собность к обобщению, анализу, 

восприятию информации, поста-

новке цели и выбору путей её 

достижения, умение выявлять 

международно-политические и 

экономические смыслы проблем 

ОК-1 владеет навыками работы с 

профессиональной литерату-

рой, дает определение основ-

ным глобальным проблемам 

развития в их взаимосвязи с 

международными экономиче-

скими отношениями, выявляет 

и интерпретирует основные 

угрозы и возможности разви-

тия процессов и основных 

субъектов международных 

экономических отношений 

работа с материалами 

лекций и рекомендуе-

мой литературой, под-

готовка домашнего за-

дания, участие в семи-

нарах-дискуссиях 

навыки использования основных 

положений и методов социаль-

ных, гуманитарных и экономи-

ческих наук при  решении соци-

альных и профессиональных за-

дач, стремление найти практиче-

ское применение своим научно-

обоснованным выводам, наблю-

дениям и опыту, полученным в 

результате познавательной про-

фессиональной деятельности в 

сфере мировой политики и меж-

дународных отношений 

ОК-9 владеет знаниями об основ-

ных тенденциях развития 

международных экономиче-

ских отношений, применяет 

полученные знания для анали-

за глобальных социально-

экономических процессов  

 

работа с материалами 

лекций и рекомендуе-

мой литературой, под-

готовка домашнего за-

дания, участие в семи-

нарах, подготовка и 

участие в дискуссиях 

способность анализировать  со-

циально-значимые проблемы и 

процессы 

ОК-10 владеет основными методами 

качественного и количествен-

ного анализа международных 

экономических отношений, 

интерпретирует результаты 

анализа для решения постав-

ленных профессиональных 

задач 

работа с материалами 

лекций и рекомендуе-

мой литературой, под-

готовка домашнего за-

дания, участие в семи-

нарах-дискуссиях 

знание и активное владение, как 

минимум, двумя иностранными 

языками, умение применять ино-

странные языки для решения 

профессиональных вопросов 

ПК-3 использует знания английско-

го языка для работы с ино-

странными учебными и ана-

литическими материалами 
 

работа с рекомендуе-

мой литературой на 

английском языке, 

подготовка домашне-

го задания, подготов-

ка к участию в семи-

нарах-дискуссиях 

умение работать с материалами 

СМИ, составлять обзоры прессы 

по заданным темам, находить, 

собирать и первично обобщать 

фактический материал, делая 

обоснованные выводы 

ПК-11 владеет навыками поиска и 

обработки материалов СМИ 

для решения поставленных  

задач 

 

работа с рекомендуе-

мой литературой, под-

готовка домашнего 

задания, подготовка к 

участию в семинарах-

дискуссиях 

способность интерпретировать ПК-13 владеет информацией об ос- работа с рекомендуе-
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы обуче-

ния, способствующие 

формированию и разви-

тию компетенции 

данные отечественной и зару-

бежной статистики о социально-

экономических процессах и яв-

лениях, выявлять тенденции из-

менения социально-

экономических показателей 

новных источниках междуна-

родной статистики, применяет 

базовые методы количествен-

ного анализа данных для це-

лей выявления современных 

тенденций и оценки социаль-

но-экономических процессов 

в мире  

мой литературой, под-

готовка домашнего 

задания, подготовка к 

участию в семинарах-

дискуссиях 

умение ориентироваться в ос-

новных современных тенденци-

ях международного политиче-

ского и экономического разви-

тия, глобальных политических 

процессов, понимание их пер-

спектив и возможных послед-

ствий для России 

ПДК-1 владеет знаниями об основ-

ных тенденциях международ-

ного экономического разви-

тия, интерпретирует и оцени-

вает угрозы и возможности 

для России 

работа с материалами 

лекций и рекомендуе-

мой литературой, под-

готовка домашнего за-

дания, участие в семи-

нарах-дискуссиях 

знание и понимание логики гло-

бальных процессов и развития 

всемирной политической и эко-

номической системы междуна-

родных отношений в их истори-

ческой и экономической обу-

словленности 

ПДК-2 владеет знаниями о современ-

ных тенденциях развития 

международных экономиче-

ских отношений, представляет 

основные глобальные взаимо-

связи между основными субъ-

ектами, оценивает возможно-

сти и угрозы их развития  

работа с материалами 

лекций и рекомендуе-

мой литературой, под-

готовка домашнего за-

дания, подготовка и 

участие в семинарах-

дискуссиях 

понимание структуры глобаль-

ных процессов научно-

технологических инноваций и 

перспектив изменения в них ме-

ста и роли России 

ПДК-4 дает определение основных 

элементов структуры научно-

технического сотрудничества 

в мировой экономике, пред-

ставляет основные формы со-

трудничества стран и корпо-

раций в указанной сфере, оце-

нивает проблемы и перспек-

тивы инновационного разви-

тия России  
 

работа с материалами 

лекций и рекомендуе-

мой литературой, под-

готовка домашнего за-

дания, подготовка и 

участие в семинарах-

дискуссиях 

ориентация в мировых экономи-

ческих, экологических, демогра-

фических, миграционных про-

цессах, понимание  механизмов 

взаимовлияния мировой эконо-

мики и мировой политики 

ПДК-5 представляет и интерпретиру-

ет основные механизмы взаи-

мовлияния международных 

экономических и политиче-

ских отношений, оценивает 

динамику и перспективы, рас-

познает основные риски раз-

вития мировых экономиче-

ских процессов 
 

работа с материалами 

лекций и рекомендуе-

мой литературой, под-

готовка домашнего за-

дания, подготовка и 

участие в семинарах-

дискуссиях 

умение профессионально гра-

мотно анализировать и пояснять 

позиции государств и корпора-

ций по основным международ-

ным проблемам 

ПДК-12 владеет основными методами 

работы со статистическими 

данными и профессиональной 

литературой по международ-

ным экономическим вопро-

работа с материалами 

лекций и рекомендуе-

мой литературой, под-

готовка домашнего за-

дания, подготовка и 
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы обуче-

ния, способствующие 

формированию и разви-

тию компетенции 

сам, представляет основные 

взаимосвязи между субъекта-

ми в международных эконо-

мических отношениях, интер-

претирует и оценивает полу-

ченные данные с целью реше-

ния поставленных аналитиче-

ских задач   

участие в семинарах-

дискуссиях 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к базовой (общепрофессиональной) части профессиональ-

ного цикла дисциплин и является обязательной для изучения.  

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Экономическая теория; 

 Экономическая и социальная статистика; 

 Введение в мировую экономику и международные отношения; 

 Английский язык. 

 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 знать основные тенденции развития мировой экономики; 

 знать основные микро- и макроэкономические концепции; 

 владеть основными инструментами статистического анализа; 

 владеть английским языком, в том числе профессиональной терминологией, на уровне, до-

статочном для эффективной работы с материалами (статьи, доклады, рабочие проекты) по 

экономической тематике на английском языке. 

 

 Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: 

 Национальное и многостороннее регулирование внешнеэкономических отношений; 

 Международная политическая экономия. 
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5 Тематический план учебной дисциплины 

 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы Самостоя-

тельная рабо-

та Лекции Семинары 

1 
Введение в курс МЭО. Развитие МЭО: этапы и 

современные тенденции 
4 2 0 2 

2 Теории международной торговли 28 8 8 12 

3 Международная торговля товарами и услугами 12 2 2 8 

4 
Транснациональные корпорации (ТНК) в си-

стеме МЭО 
12 0 4 8 

5 Международное движение капитала 20 6 6 10 

6 Международная миграция рабочей силы 14 2 4 8 

7 
Международный научно-технологический об-

мен 
14 2 4 8 

8 Статистический анализ МЭО 40 16 8 16 

9 Россия в системе МЭО 18 2 4 10 

  ВСЕГО: 162 40 40 82 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

3 год Параметры 

1 2 3  

Текущий 

(неделя) 

Контрольная 

работа 

 *   Письменная работа 80 минут 

Домашнее 

задание 

  *  Выступление с презентацией 

Итого-

вый 

Экзамен   *  Устный экзамен 

 

a. Критерии оценки знаний, навыков 

Контрольная работа проводится после завершения темы 4, в начале 2 модуля в письменной 

форме в течение 80 минут (1 пара). При написании работы студент не имеет права пользоваться ка-

кой-либо вспомогательной литературой, в том числе конспектами, учебниками, учебными пособия-

ми, статьями, любыми электронными источниками.  

Задания, включаемые в работу, нацелены на проверку уровня освоения студентом навыков 

экономического анализа международной торговли. Контрольная работа включает 20 тестовых зада-

ний и 2 задачи. Оценка результатов контрольной работы проводится по 100-балльной шкале. Пере-

вод оценки из 100-балльной в 10-балльную осуществляется путем деления итогового результата на 

10 и округления. 
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b. Порядок формирования оценок по дисциплине  

Итоговая оценка по дисциплине (Оитог) формируется на основе оценок за контрольную ра-

боту (Окр), работу на семинарах (Осем), оценки за блок «Статистический анализ МЭО» (Остат) и 

устный экзамен (Оэкз) по следующей формуле: 

 

                          Оитог= 0,25 * Окр+ 0,15 * Осем + 0,2*Остат+ 0,4 * Оэкз 

 

7 Содержание дисциплины 

Тема 1. Введение в курс МЭО. Развитие МЭО: этапы и современные тенденции. 

 

Лекция (2 часа) 

Определение и структура международных экономических отношений. Основные и произ-

водные формы МЭО. Интенсификация международных отношений в условиях интернационализа-

ции и глобализации хозяйственной жизни. Современные тенденции развития МЭО, соотношение 

интернационализации хозяйственной жизни, глобализации и регионализации (региональной инте-

грации). Снижение управляемости системы МЭО, пути и перспективы его преодоления 

Участие различных групп стран в МЭО. Роль интеграционных группировок.  

Перспективы развития международных экономических отношений. 

 

Рекомендуемая литература 

 

1. Кругман П.Р., Обстфельд М. Международная экономика. Теория и политика. М., Питер, 2004.  

2. Пугель Т.А. Линдерт П.Х. Международная экономика. М., Дело и Сервис, 2003. 

3. Международные экономические отношения. Учебник. Под ред. Б.М. Смитиенко. М., ИНФРА-М, 

2005-2012. 

4. O'Rourke, Kevin H., Williamson, Jeffrey G. (2002). When Did Globalisation Begin? European Review 

of Economic History, No.6, p.23-50. http://www.nber.org/papers/w7632 

 

Тема 2. Теории международной торговли 

 

Лекция (8 часов) 

Основные вопросы ТМТ. Эволюция ТМТ: от меркантилизма до анализа роли ТНК в между-

народной торговле. 

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

ны в международной торговле. Оценка выигрыша от торговли. Концепция сравнительных преиму-

ществ.  

Однофакторная модель Д.Рикардо: граница производственных возможностей, определение 

относительных цен, спроса и предложения, выигрыш от торговли. Международная торговля и отно-

сительная заработная плата. Проблемы эмпирического подтверждения рикардианской модели. Кри-

тика теории Д.Рикардо.  

Модель специфических факторов производства в условиях открытой экономики: граница 

производственных возможностей, определение относительных цен, спроса и предложения, выиг-

рыш от торговли. 

Теория факторных пропорций Э.Хекшера и Б.Олина. Теорема Столпера-Самуэльсона. Тео-

рема выравнивания цен на факторы производства Хекшера-Олина-Самуэльсона. Теорема Рыбчин-

ского. «Голландская» болезнь. Эмпирическая проверка теории Хекшера-Олина. Парадокс 

В.Леонтьева. Критика теории факторных пропорций. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Стандартная модель международной торговли. Экономический рост и международная тор-

говля. «Разоряющий» рост. Экспортоориентированная и импортозамещающая модели развития.  

Новые модели международной торговли. Теория технологического разрыва. Теория цикла 

жизни продукта. Гипотеза С.Линдера. Модель экономии за счет масштабов производства. Внутри- и 

межотраслевая торговля. Несовершенная конкуренция и международная торговля. Современный 

этап эмпирических исследований международной торговли. 

 

Рекомендуемая литература 

1. Salvatore, Dominick (2012). Introduction to International Trade. 3rd ed. John Wiley & Sons, Inc. 

Ch.2, Ch.3, Ch.4, Ch.8. 

2. Helpman, Elhanan (2011). Understanding Global Trade. The Belknap Press of Harvard University 

Press, Cambridge, Massachusetts, and London, England. Ch.2-3. (доступна в библиотеке 

ВШЭ, ссылка на каталог) 

3. Globalisation, Comparative Advantage and the Changing Dynamics of Trade. OECD, 2011. 

http://www.oecd-ilibrary.org/trade/globalisation-comparative-advantage-and-the-changing-

dynamics-of-trade_9789264113084-en (через библиотеку ВШЭ) 

4. Bastiat, Frédéric (1845). Petition of the Candle Makers. Economic Sophisms, 1845. 

http://www.econlib.org/library/Bastiat/basSoph3.html#S.1, Ch.7, A Petition 

5. Baldwin, Robert E. (2008). The Development and Testing of Heckscher-Ohlin Trade Models. 

Cambridge, London, The MIT Press. 

http://82.179.249.32:2101/lib/hselibrary/docDetail.action?docID=10256727 (через библиотеку 

ВШЭ) 

6. Greenaway, David, Milner, Chris (2005). What Have We Learned From a Generation's Research 

on Intra-Industry Trade? in: Jayasuriya, Sisira (ed.) (2005). Trade Theory, Analytical Models and 

Development. Essays in Honour of Peter Lloyd, Vol.1. Cheltenham, Northampton, Edward Elgar, 

p. 147-160. 

7. Newfarmer, Richard, Shaw, William, Walkenhorst, Peter (eds.) (2009). Breaking Into New Mar-

kets. Emerging Lessons For Export Diversification. The World Bank.  

8. Bernard, Andrew B., Jensen, J. Bradford, Redding, Stephen J., Schott, Peter K. (2007). Firms in 

International Trade. The Journal of Economic Perspectives. Vol.21, No.3 (Summer), p.105-130. 

http://www.jstor.org/discover/10.2307/30033737?uid=2129&uid=2&uid=70&uid=4&sid=211011

55318491 (через библиотеку ВШЭ) 

9. Taylor, Timothy G., Seale, James L.  (2002). International Trade and the Firm. in: Ch.Moss, 

G.Rausser, A.Schmitz, T.Taylor, D.Ziberman (eds) (2002). Agricultural Globalization, Trade and 

the Environment. Boston, Dordrecht, London, Kluwer Academic Publishers, 2002, p. 329-343. 

 

Из сборника "Вехи экономической мысли". Том 6 "Международная экономика". М.: 

ООО "ТЕИС", 2006. 

 (есть в библиотеке ВШЭ http://library.hse.ru/opac/elcat_info.htm?livre=0139584)  
1. Ман, Томас. О богатстве Англии во внешней торговле, или Баланс нашей внешней торговли 

как регулятор нашего богатства. В сборнике: Вехи экономической мысли. Том 6 "Между-

народная экономика". М.: ООО "ТЕИС", 2006. С. 91-105. 

2. Юм, Давид. О торговом балансе. В сборнике: Вехи экономической мысли. Том 6 "Между-

народная экономика". М.: ООО "ТЕИС", 2006. С.112-123. 

3. Смит, Адам. Исследование о природе и причинах богатства народов. В сборнике: Вехи эко-

номической мысли. Том 6 "Международная экономика". М.: ООО "ТЕИС", 2006. С. 59-67. 

4. Рикардо, Давид. Начала политической экономии и налогового обложения. В сборнике: Вехи 

экономической мысли. Том 6 "Международная экономика". М.: ООО "ТЕИС", 2006. С.142-

153. 

5. Хекшер, Эли. Влияние внешней торговли на распределение дохода. В сборнике: Вехи эко-

номической мысли. Том 6 "Международная экономика". М.: ООО "ТЕИС", 2006. С.154-173. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://lms.hse.ru/content/lessons/12448/ch2.pdf
http://lms.hse.ru/content/lessons/12448/ch3.pdf
http://lms.hse.ru/content/lessons/12448/ch4.pdf
http://lms.hse.ru/content/lessons/12448/ch8-growth.pdf
http://library.hse.ru/opac/elcat_info.htm?livre=0227090
http://www.oecd-ilibrary.org/trade/globalisation-comparative-advantage-and-the-changing-dynamics-of-trade_9789264113084-en
http://www.oecd-ilibrary.org/trade/globalisation-comparative-advantage-and-the-changing-dynamics-of-trade_9789264113084-en
http://www.econlib.org/library/Bastiat/basSoph3.html#S.1,%20Ch.7,%20A%20Petition
http://82.179.249.32:2101/lib/hselibrary/docDetail.action?docID=10256727
http://lms.hse.ru/content/lessons/12449/Greenaway-Milner-IITrade.pdf
http://www.jstor.org/discover/10.2307/30033737?uid=2129&uid=2&uid=70&uid=4&sid=21101155318491
http://www.jstor.org/discover/10.2307/30033737?uid=2129&uid=2&uid=70&uid=4&sid=21101155318491
http://lms.hse.ru/content/lessons/12449/Taylor-Seale-IT%20and%20the%20Firm.pdf
http://library.hse.ru/opac/elcat_info.htm?livre=0139584
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6. Олин, Бертил. Межрегиональная и международная торговля. В сборнике: Вехи экономиче-

ской мысли. Том 6 "Международная экономика". М.: ООО "ТЕИС", 2006. С.174-187. 

7. Столпер, Уильям, Самуэльсон, Пол. Протекционизм и реальная заработная плата. В сбор-

нике: Вехи экономической мысли. Том 6 "Международная экономика". М.: ООО "ТЕИС", 

2006. С.188-204. 

8. Самуэльсон, Пол. Ещё раз о международном выравнивании цен факторов производства. В 

сборнике: Вехи экономической мысли. Том 6 "Международная экономика". М.: ООО "ТЕ-

ИС", 2006. С.205-219. 

9. Леонтьев, Василий. Внутреннее производство и внешняя торговля: новое исследование по-

зиций американского капитала. В сборнике: Вехи экономической мысли. Том 6 "Междуна-

родная экономика". М.: ООО "ТЕИС", 2006. С.220-230. 

10. Рыбчинский, Тадеуш. Начальный запас факторов и относительные цены товаров. В сборни-

ке: Вехи экономической мысли. Том 6 "Международная экономика". М.: ООО "ТЕИС", 

2006. С.231-235. 

11. Бхагвати, Джагдиш. Разоряющий рост: геометрическая иллюстрация. В сборнике: Вехи 

экономической мысли. Том 6 "Международная экономика". М.: ООО "ТЕИС", 2006. С.410-

414. 

12. Линдер, Стаффан. К вопросу о торговле и трансформации. В сборнике: Вехи экономиче-

ской мысли. Том 6 "Международная экономика". М.: ООО "ТЕИС", 2006. С.417-435. 

13. Познер, Ричард. Международная торговля и изменение технологий. В сборнике: Вехи эко-

номической мысли. Том 6 "Международная экономика". М.: ООО "ТЕИС", 2006. С.436-453. 

14. Тинберген, Ян. Предложения по поводу международной экономической политики. В сбор-

нике: Вехи экономической мысли. Том 6 "Международная экономика". М.: ООО "ТЕИС", 

2006. С.475-487. 

15. Баласса, Бела. Внутриотраслевая специализация. В сборнике: Вехи экономической мысли. 

Том 6 "Международная экономика". М.: ООО "ТЕИС", 2006. С.504-511. 

16. Вернон, Раймонд. Гипотеза продуктового цикла в новом международном окружении. В 

сборнике: Вехи экономической мысли. Том 6 "Международная экономика". М.: ООО "ТЕ-

ИС", 2006. С.512-522. 

17. Кругман, Пол. Возрастающая отдача и международная торговля. В сборнике: Вехи эконо-

мической мысли. Том 6 "Международная экономика". М.: ООО "ТЕИС", 2006. С.523-532. 

18. Хелпман, Элханан. Международная торговля при наличии дифференциации продуктов, 

экономии  от масштаба  и монополистической конкуренции. В сборнике: Вехи экономиче-

ской мысли. Том 6 "Международная экономика". М.: ООО "ТЕИС", 2006. С.533-548. 

19. Портер, Майкл. Конкурентные преимущества стран. В сборнике: Вехи экономической мыс-

ли. Том 6 "Международная экономика". М.: ООО "ТЕИС", 2006. С. 549-582. 

20. Хелпман, Элханан. Упрощенная теория международной торговли с участием транснацио-

нальных корпораций. В сборнике: Вехи экономической мысли. Том 6 "Международная 

экономика". М.: ООО "ТЕИС", 2006. С.677-695. 

 

Тема 3. Международная торговля товарами и услугами  

 

Лекция (2 часа) 

Основные этапы, факторы и динамика развития международной торговли. Современная 

структура международной торговли. 

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. Международная классификация услуг.  

Понятие международной конкурентоспособности. Конкурентоспособность товара, фирмы, 

отрасли, страны на мировом рынке и их детерминирующие факторы. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Основные формы конкурентной борьбы на мировом рынке. Ценовая и неценовая конкурен-

ция. Современные тенденции развития конкуренции.  

Объективные основы и характерные черты ценообразования на мировых рынках товаров и 

услуг. Условия торговли: определение и динамика. Национальная и интернациональная цена произ-

водства. Влияние спроса и предложения на мировые цены. Основные виды цен. Проблема опреде-

ления мировой цены в условиях множественности цен.  

 

Рекомендуемая литература 

1. Salvatore, Dominick (2012). Introduction to International Trade. 3rd ed. John Wiley & Sons, Inc. 

Ch.1. 

2. Helpman, Elhanan (2011). Understanding Global Trade. The Belknap Press of Harvard University 

Press, Cambridge, Massachusetts, and London, England. Ch.1. 

3. Королев И.С. (ред.) Мировая экономика. Глобальные тенденции за 100 лет. М.: Юристъ, 

2003. Гл.1, 6. 

4. Irwin, Douglas A. (2009). Free Trade Under Fire. Princenton University Press, 3rd ed. ch.2. 

5. Rodrik, Dani (1997). Has Globalisation Gone Too Far? Washington: Institute for International 

Economics. Introduction. 

6. Changing Patterns of Global Trade (2011). IMF. 

http://www.imf.org/external/np/pp/eng/2011/061511.pdf 

7. Baldwin, Richard E., Martin, Philippe (1999). Two Waves of Globalization: Superficial Similari-

ties, Fundamental Differences. NBER, Working Paper 6904. http://www.nber.org/papers/w6904 

8. Estevadeoral, Antoni, Frantz, Brian, Taylor, Alan M. (2003). The Rise and Fall of World Trade, 

1870-1939. The Quarterly Journal of Economics, vol.118, No.2 (May), p.359-407. 

http://www.nber.org/papers/w9318 

9. Bensidoun, Isabelle, Ünal-Kesenci, Deniz (2008). Globalisation in Services. From Measurement 

To Analysis. OECD Statistics Working Paper, No.3. http://www.oecd-

ilibrary.org/economics/globalisation-in-services_243156015316 

10. Mattoo, Aaditya, Stern, Robert M., Zanini, Gianni (ed.) (2008). A Handbook of International 

Trade in Services. Oxford. http://economics.adelaide.edu.au/downloads/services-workshop/A-

Handbook-Of-International-Trade-In-Services.pdf 

11. Reis, José Guilherme, Farole, Thomas (2012). Trade Competitiveness Diagnostic Toolkit. The 

World Bank, Washington, D.C. 

https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/2248/673620PUB0EPI007869B009

780821389379.pdf?sequence=1 

 

Тема 4. Международное движение капитала 

 

Лекция (6 часа) 

Понятие и структура мирового рынка капитала. Теории международного движения капитала. 

Основные формы и виды вывоза капитала: прямые, портфельные и прочие инвестиции. Экспорт, 

утечка и бегство капитала. Рынок производных финансовых инструментов. Современные тенден-

ции в международном движении капитала. Государственное регулирование движения капитала в 

странах различного уровня развития.  

Международное кредитование и проблемы внешней задолженности стран. Состояние и ди-

намика внешней задолженности различных групп государств. Особенности управления внешним 

долгом различных групп стран. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Свободные экономические зоны: причины создания, классификация, особенность функцио-

нирования в различных странах. Оффшорные зоны в мировой экономике - причины возникновения 

и особенности деятельности. Характерные черты оффшорных компаний и финансовых центров. 

Сущность и формы валютно-расчетных отношений. Роль валютно-расчетных отношений в 

мировой экономике и системе МЭО. Система золотого (золотомонетного) стандарта и причины ее 

крушения.  Эволюция валютно-расчетных отношений после Второй мировой войны: Бреттон-

Вудская и Ямайская валютные системы. Типы современных валют. 

 

Рекомендуемая литература 

1. Хасбулатов Р.И. Международные экономические отношения. Учебник для бакалавров. М.: 

Юрайт, 2012. 

2. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения. Учебник. Под ред. Краса-

виной Л.Н. Изд. 3-е. М., Финансы и статистика, 2006.  

3. UNCTAD World Investment Report 2001 - 2014. 

4. Хейфец Б. Офшорные финансовые сети российского бизнеса. Вопросы экономики, № 1, 

Январь 2009, C. 52-67. Москва. 

5. Special economic zones. Performance, Lessons learned, and Implications for zone development. 

FIAS, World Bank Group, Washington, DC. 

 

Тема 5. Международная миграция рабочей силы 

 

Лекция (2 часа) 

Динамика народонаселения в современном мире и глобальные демографические прогнозы: 

потенциал международной трудовой миграции. Беженцы и трудовые мигранты. Причины, эволю-

ция, направления, тенденции международной миграции рабочей силы. Основные центры междуна-

родной миграции. Легальная и нелегальная трудовая миграция. Влияние международной трудовой 

миграции на платежный баланс, заработную плату и доходы населения. Цели, средства, противоре-

чия и результаты регулирования международной трудовой миграции на национально-

государственном и межгосударственном уровне. 

Экономическая модель международной миграции с одним и двумя товарами. Эмпирическая 

проверка теоретических результатов модели. 

 

Рекомендуемая литература 

1. Salvatore, Dominick (2012). Introduction to International Trade. 3rd ed. John Wiley & Sons, Inc. Ch.9. 

2. Gaston, Noel, Nelson, Doug (2011). International Migration. in: Bernhofen, Daniel, Falvey, Rod, 

Greenaway, David, Kreickmeier, Udo (eds) (2011). Palgrave Handbook of International Trade. Palgrave 

Macmillan, p. 660-697. 

3. International Migration Outlook 2012. OECD, 2012. http://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-

migration-health/international-migration-outlook-2012_migr_outlook-2012-en (через библиотеку ВШЭ) 

4. Jansen, Marion, Peters, Ralf, Salazar-Xirinachs, José Manuel (2011). Trade and Employment. From 

Myths to Facts. ILO, Geneva. http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---

ed_emp/documents/publication/wcms_162297.pdf 

Тема 6. Международный научно-технологический обмен 

 

Лекция (2 часа) 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/documents/publication/wcms_162297.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/documents/publication/wcms_162297.pdf
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Научно-технические знания как объект интеллектуальной собственности и международной 

торговли. Правовая защищенность как необходимое условие эффективной коммерческой реализа-

ции технологии. Патентные системы. Каналы передачи и получения технологий во внешнеэконо-

мической деятельности. Лицензионная торговля. Прочие формы международной передачи (транс-

ферта) технологий. 

Международные институты и формы регулирования обмена технологиями. Международные 

соглашения об охране прав интеллектуальной (промышленной) собственности и патентные конвен-

ции. Роль ВТО (ТРИПС) в защите собственности на научно-технические знания и  регулировании 

международного обмена технологиями. 

 

Рекомендуемая литература 

1. Авдулов А.Н. Парадигма современного научно-технического развития / А.Н.Авдулов, 

А.М.Кулькин. - М.: ИНИОН, 2011. - 302с. 

2. Боков А. Этапы и направления государственной научно-технической политики в постсоветский 

период // Власть. - 2010. - N 8. - С.95-98. 

3. Кохно П. Приоритеты научно-технологического развития // Общество и экономика. - 2012. - N 2. 

- С.41-58. 

4. Носачевская Е.А. О научно-техническом и инновационном потенциале России // ЭКО. - 2011. - 

N 8. - С.5-15. 

 

Тема 8. Статистический анализ МЭО  

 

Лекции (16 часов) 

Блок читается на основе программы курса «Статистический анализ мировой экономики и 

международных экономических отношений» проф. Т.А. Дубровой 

 

Тема 9. Россия в системе МЭО 

 

Лекция (2 часа) 

Основные детерминанты глобального статуса России (экономические, политические, военно-

стратегические и др.).  

Характер участия Россия в международном разделении труда и необходимость повышения 

его эффективности. Место России на мировом рынке товаров и услуг: императивы совершенство-

вания внешнеторговой политики и стратегии государства. 

Международное движение факторов производства и Россия. РФ на мировом рынке капитала. 

Роль иностранных инвестиций в России и потребность в них. Проблемы привлечения иностранных 

инвестиций. Формирование и перспективы развития особых экономических зон.  

Состояние платежного баланса России. Внешняя задолженность России: характеристика и 

управление.  

Участие России в международных экономических интеграционных группировках и экономи-

ческих организациях. 

Изменение роли РФ в системе международных экономических отношений в контексте укра-

инского кризиса и обострения отношений с западными странами.  

 

Рекомендуемая литература 

1. Российский статистический ежегодник. Федеральная служба государственной статистики. 2000-

2014. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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2. Конкурентоспособность России в глобальной экономике. Под рук-вом Дынкина А., Куренкова 

Ю. М., Международные отношения, 2003.   

3. Макаров А.А., Митрова А.Т., Григорьев Л.М., Филиппов С.П. Прогноз развития энергетики мира 

и России до 2040 г. М., 2013.  

4. .Паньков В. Постсоветские интеграционные объединения с участием России: тенденции эволю-

ции // Экономика XXI века. 2008. № 4. 

8 Образовательные технологии 

Образовательный процесс по дисциплине предполагает единство трех форм учебной работы: 

изучение материала в рамках лекций, семинаров и самостоятельной работы студентов. 

Лекции проводятся по классической схеме в течение двух пар один раз в неделю. Занятия со-

провождаются мультимедийными презентациями, направляемыми студентам до лекций в личных 

кабинетах в виртуальной образовательной среде LMS. К каждой лекции предложен список. 

Семинары проводятся как по классической схеме (с дополнительной проработкой практиче-

ской части лекций и разбором задач по соответствующим темам), так и в форме дискуссий по зара-

нее обозначенным темам и рекомендуемым материалам. 

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

a. Тематика заданий текущего контроля 

Примеры тестовой части контрольной работы 

Вопрос 1. (2 балла) Кривая производственных возможностей демонстрирует 

__________________, имеющийся (-еся) в экономике для того, чтобы ________________________ 

только два товара.  

A) уровни цен, продать. 

B) альтернативы, произвести. 

C) альтернативы, потребить. 

D) дефицит, произвести. 

 

Вопрос 2. (2 балла) Пусть даны 2 страны: 

Страна / то-

вар 

Туфли (ULR) Парфюм (ULR) 

А 1 3 

Б 4 8 

Тогда: 

A) Страна А имеет абсолютное преимущество только в производстве туфель. 

B) Страна Б имеет абсолютное преимущество только в производстве парфюма. 

C) Страна А имеет абсолютное преимущество в производстве туфель и парфюма. 

D) Страна Б имеет абсолютное преимущество в производстве туфель и парфюма. 

 

Вопрос 3. (2 балла) По теории Д.Рикардо, как будет развиваться торговля между странами? 

А) Страна А будет экспортировать туфли и парфюм. 

B) Страна Б будет экспортировать туфли и парфюм. 

C)  Страна А будет экспортировать туфли, страна Б – парфюм. 

D) Страна А будет экспортировать парфюм, страна Б – туфли. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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b. Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

Примерные вопросы к экзамену 

1. Понятие, формы и субъекты международных экономических отношений 

2. Глобализация международных экономических отношений: этапы 

3. Глобализация международных экономических отношений: проблемы и перспективы 

4. Понятие и этапы международной экономической интеграции 

5. Краткая характеристика интеграционной группировки: НАФТА, ЭКОВАС 

6. Краткая характеристика интеграционной группировки: МЕРКОСУР, КАРИКОМ  

7. Краткая характеристика интеграционной группировки: АСЕАН, ЭКОЦАС 

8. Международная миграция: понятие, причины, современная ситуация 

9. Теории международной миграции 

10. Методы регулирования миграционных потоков 

11. Последствия миграции для стран приема и стран выбытия 

12. Проблема нелегальной миграции и пути ее решения 

13. Миграционная политика 

14. Влияние ТНК на международные рынки труда 

15. Понятие и формы международного движения капитала 

16. Прямые иностранные инвестиции: понятие, динамика показателей, последствия для осуществ-

ляющих и принимающих стран  

17. Портфельные иностранные инвестиции: понятие, динамика показателей, последствия для осу-

ществляющих и принимающих стран 

18. Теории международного движения капитала 

19. Международное движение ссудного капитала 

20. Россия на международном рынке капитала 

21. Структура и принципы формирования платежного баланса 

22. Методы измерения сальдо платежного баланса и факторы, влияющие на платежный баланс 

23. Методы регулирования платежного баланса 

24. Мировой рынок производных финансовых инструментов: основные тенденции 

25. Производные финансовые инструменты: форвард, фьючерс, опцион 

26. Мировая валютная система: понятие и основные элементы 

27. Валютный курс как элемент валютной системы: понятие, виды, методы регулирования 

28. Эволюция мировой валютной системы 

29. Международные расчеты: понятие и классификация 

30. Международные расчеты по инкассо 

31. Международные расчеты с использованием аккредитивов 

32. Свободные экономические зоны: понятие, причины создания, классификация 

33. Офшорный бизнес: особенности функционирования 

34. Международный рынок технологий 

35. Международные патентные системы: Евразийская патентная система 

36. Международные патентные системы: Европейская патентная система 

37. Коммерческие и некоммерческие формы технологического обмена 

38. Сущность, формы и организационная структура ТНК 

39. Россия в МЭО: проблемы и перспективы изменения положения страны 

40. Защита окружающей среды и развитие международной торговли: проблемы и перспективы вза-

имного влияния 

10 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

В качестве базовых учебников по дисциплине используются: 

1. Salvatore, Dominick (2012). Introduction to International Trade. 3rd ed. John Wiley & Sons. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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2. Кругман П.Р., Обстфельд М. Международная экономика. Теория и политика. М., Питер, 

2004. 

Все дополнительные материалы, изучение которых обязательно для успешного изучения 

курса, представлены в ридере по данной дисциплине. 

 

11 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения занятий по курсу требуются лекционные и семинарские аудитории, обору-

дованные для проведения мультимедийных презентаций и доской. 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html

