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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 данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов 2  курса направления 38.03.01. «Экономика» подготовки бакалавров, 

изучающих дисциплину «Многосторонние инструменты регулирования торговли и инвести-

ций». 

 

Программа разработана в соответствии с:  

1. Стандартом НИУ ВШЭ; 

2. Образовательной программой 38.03.01 «Экономика»; 

3. Рабочим учебным планом университета по направлению подготовки бакалавров спе-

циальности 38.03.01. «Экономика», утвержденным в  2015 г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины « Многосторонние инструменты регулирования торговли 

и инвестиций» являются: 

  

 изучение студентами основных понятий и принципов применения инструментов регулиро-

вания торговли товарами и услугами на многостороннем уровне, а также практики исполь-

зования механизмов регулирования движения капитала в рамках международных догово-

ренностей. 

 ознакомление с основными подходами к обеспечению национальных экономических инте-

ресов средствами внешнеэкономической политики и способами их реализации; 

 изучение основных инструментов регулирования доступна на рынки товаров, услуг капита-

лов и практики их применения; 

 ознакомление с современной системой многосторонних договоренностей и обязательств в 

области регулирования  доступа товаров и услуг и практики их применения, включая рос-

сийскую. 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать основные понятия и принципы использования инструментов торговой полити-

ки для регулирования торговли товарами и услугами на многостороннем уровне, а 

также подходы и принципы регулирования международного движения капитала 

 Уметь анализировать возможности и эффекты применения инструментов регулиро-

вания торговли товарами и услугами 

 Иметь навыки (приобрести опыт) анализа мер регулирования торговли товарами и 

услугами, а также доступа инвесторов на национальные рынки и оценки их соответ-

ствия многосторонним принципам и договоренностям  

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

Способен использовать ПК-4 Использует нормативные доку- Лекции семинарские заня-

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


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Многосторонние инструменты регулирования торговли и инвестиций» 

для направления 38.03.01 «Экономика» подготовки бакалавра 
 

 

 

3 

Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

нормативные правовые 

документы в своей дея-

тельности 

менты в процессе подготовки 

учебных работ 

тия 

Способен свободно об-

щаться, выражать свои 

мысли устно и письмен-

но, вести дискуссию на 

русском и английском 

языках  

ПК-6 Дает точные определения ин-

струментария регулирования 

торговли и инвестиций, спосо-

бен вести дискуссию по вопро-

сам применения инструментов 

регулирования 

Лекции, семинары 

Способен собрать и про-

анализировать исходные 

данные, необходимые 

для расчета экономиче-

ских и социально-

экономических показа-

телей,  характеризую-

щих деятельность хозяй-

ствующих субъектов; 

 ПК-7 Способен работать с ориги-

нальными источниками, доку-

ментами международных орга-

низаций и национальных орга-

нов власти 

Лекции, семинары, подго-

товки выступлений, до-

кладов, выполнение кон-

трольных работ 

Способен на основе ти-

повых методик и дей-

ствующей нормативно-

правовой базы рассчи-

тать экономические и 

социально-

экономические показа-

тели, характеризующие 

деятельность хозяй-

ствующих субъектов; 

 ПК-8 Применяет методики оценки 

эффектов применения инстру-

ментов регулирования в про-

цессе выполнения учебных ра-

бот 

Лекции, семинары, подго-

товка выступлений, до-

кладов, выполнение кон-

трольных работ 

Способен осуществлять 

сбор, анализ и обработку 

статистических данных, 

информации, научно-

аналитических материа-

лов, необходимых для 

решения поставленных 

экономических задач;  

 

 ПК-11 Владеет приемами работы с ис-

точниками, способен самостоя-

тельно обещать и интерпрети-

ровать исходные данные  

Подготовка выступлений, 

докладов, выполнение 

контрольных работ 

Способен выбрать ин-

струментальные сред-

ства для обработки эко-

номических данных в 

соответствии с постав-

ленной задачей, проана-

лизировать результаты 

расчетов и обосновать 

полученные выводы;  

 

ПК-12 Способен самостоятельно вы-

брать инструменты анализа мер 

регулирования и обосновать 

свой выбор, аргументировать 

полученные результаты 

Подготовка выступлений, 

докладов, выполнение 

контрольных работ, под-

готовка курсовых работ 

Способен анализировать ПК-15 Способен самостоятельно вы- Подготовка выступлений, 
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

и интерпретировать дан-

ные отечественной и за-

рубежной статистики о 

социально-

экономических процес-

сах и явлениях, выявлять 

тенденции изменения 

социально-

экономических показа-

телей;  

 

брать инструменты анализа мер 

регулирования и обосновать 

свой выбор, аргументировать 

полученные результаты 

докладов, выполнение 

контрольных работ, под-

готовка курсовых работ 

Способен к презентации 

результатов аналитиче-

ской и исследователь-

ской  деятельности. 

 ПК-19 Способен самостоятельно пред-

ставить результаты работы 

Семинарские занятия, 

подготовка докладов, про-

ведение защиты курсовых 

и иных работ  

Способен самостоятель-

но организовать свою 

деятельность в рамках 

поставленных профес-

сиональных задач 

 ПК-21 Способен самостоятельно орга-

низовать работы по анализу ин-

струментов и мер регулирова-

ния    

Семинарские занятия, 

подготовка докладов, про-

ведение защиты курсовых 

и иных работ 

Способен критически 

оценить предлагаемые 

варианты управленче-

ских решений и разрабо-

тать и обосновать пред-

ложения по их совер-

шенствованию с учетом 

критериев социально-

экономической эффек-

тивности, рисков и воз-

можных социально-

экономических послед-

ствий; 

 

 ПК-25 Интерпретирует результаты ис-

следований, оценивает аргу-

ментацию и обосновывает свою 

точку зрения. Способен форму-

лировать и оценивать предло-

жения по использованию ин-

струментов и мер регулирова-

ния 

Семинарские занятия, 

подготовка докладов, под-

готовка, подготовка, про-

ведение защиты курсовых 

и иных работ 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

  

Для специализации «Торговая политика» настоящая дисциплина является дисциплиной 

по выбору.  

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

иностранный язык,  

международная экономика,  

микроэкономика 1,  

макроэкономика 1,  

история экономических учений  

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


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Многосторонние инструменты регулирования торговли и инвестиций» 

для направления 38.03.01 «Экономика» подготовки бакалавра 
 

 

 

5 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

способность чтения текстов на иностранном языке,  

знание основ микроэкономики и международной экономики. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изуче-

нии следующих дисциплин: 

глобальное экономическое управление,  

сравнительный анализ интеграционных процессов в мире,  

теоретические основы торговой политики. 

5 Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лек-

ции 

Семи-

нары 

Практиче-

ские заня-

тия 

1 Современные инструменты регулиро-

вания товарами. Многостороннее 

международное регулирование ГАТТ 

и ВТО, правила в области регулиро-

вания торговли товарами 

4 

2 2  

 

2 Таможенные пошлины и таможенный 

тариф как инструмент регулирования 

в современных условиях 

4 

2 2  

6 

3 Нетарифные инструменты регулиро-

вания 

4 
2 2  

6 

4 Антидемпинговые процедуры и меры 4 2 2  6 

5 Нормы и правила ВТО в области суб-

сидий и компенсационных мер 

4 
2 2  

6 

6 Специальные защитные меры во 

внешней торговле 

4 
2 2  

6 

7 Торговая политика в области торгов-

ли услугами. 

4 
2 2  

6 

8 Многостороннее регулирование 

международной торговли услугами. 

Генеральное соглашение по торгов-

ле услугами (ГАТС).  

4 

2 2  

6 

9 Общие обязательства ГАТС. Специ-

фические обязательства стран чле-

нов ВТО в рамках ГАТС. 

4 2 2 

 

        6 

10 Внутреннее регулирование и Прави-

ла ГАТС. Интеграция в области тор-

говли услугами 

4 

2 2  

6 

11 Инструментарий регулирования 

иностранных инвестиций 

4 
2 2  

6 

12 

 

 

Многосторонние договоренности и 

механизмы в области международ-

ного движения капитала: проблемы 

и перспективы 

4 

2 2  

6 

 ИТОГО 48 24 24  66 
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6 Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

2 год Кафедра Параметры ** 

1 2 3 4 

Текущий 

(неделя) 

Контрольная 

работа 

  *   письменная работа 60 

минут 

Итого-

вый 

Экзамен 

 

   *  письменный экзамен 

90 мин. 

 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков  

 

Контрольная работа – умение работать с нормативно-правовой базой, осуществлять сбор 

и анализ исходных данных 

Экзамен – способен критически оценивать варианты управленческих решений, владеть 

терминологией, знать основные принципы применения инструментов регулирования. 

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

 

6.2 Порядок формирования оценок по дисциплине 

 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских и практических занятиях:  

активность студентов в, дискуссиях, правильность решения задач на семинаре . Оценки за ра-

боту на семинарских и практических занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. 

Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских и практических заня-

тиях определяется перед промежуточным или итоговым контролем - Оаудиторная.  

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: оценивается самостоя-

тельная работа, например, правильность выполнения домашних работ, задания для которых 

выдаются на семинарских занятиях (имеются ввиду домашние работы, которые не включают-

ся в РУП, это не форма текущего контроля "Домашнее задание"),  полнота освещения темы, 

которую студент готовит для выступления с докладом на занятии-дискуссии. Оценки за само-

стоятельную работу студента преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Накопленная 

оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу определяется перед промежуточ-

ным или итоговым контролем – Осам. работа.  

 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему 

контролю следующим образом:  

Онакопленная=  0,3* Отекущий + 0,3* Оауд + 0,4* Осам.работа 

где Отекущий  рассчитывается как взвешенная сумма всех форм текуще-

го контроля, предусмотренных в РУП 

Отекущий  =  0,3·Ок/р + 0,5·Одз ; 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: способ округления – ариф-

метический, в пользу студента.  

 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Орезульт = 0,5* Онакопл + 0,5 *·Оэкз/зач 
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Способ округления накопленной оценки промежуточного (итогового) контроля – ариф-

метический, в пользу студента.   

 

На экзамене студент может получить дополнительный вопрос (дополнительную практи-

ческую задачу, решить к пересдаче домашнее задание), ответ на который оценивается в 1 балл.  

 

 

[Только для многомодульных дисциплин, по которым предусмотрен промежуточный 

контроль, укажите один из предложенных вариантов формирования оценки, которая идет в ди-

плом]  

В диплом выставляет результирующая оценка по учебной дисциплине, которая форми-

руется по следующей формуле: 

Орезульт = 0,5·Онакопл + 0,5·Оитоговый 

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: арифметический, в 

пользу студента.  

 

7 Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Современные инструменты регулирования товарами. Многостороннее меж-

дународное регулирование ГАТТ и ВТО, правила в области регулирования торговли то-

варами. 

 

Торговая политика, торгово-политические меры, торговый режим. Понятия торговой по-

литики, меры и торгового режима. Основные элементы торгового режима. Понятия протекци-

онизма и либерализма. Тенденции протекционизма и либерализма в МЭО. Обзор торгового 

режима отдельной страны. Оценка торгового режима страны. 

 Современные подходы к взаимосвязи национальных экономических интересов и уча-

стия страны в международных экономических отношениях. Торговая политика и экономика 

международной торговли. Взаимосвязь национального  законодательства и международных 

обязательств страны. 

Причины возникновения системы многосторонних обязательств. Либерализация и уни-

фикация систем национального регулирования. 

 Основные принципы и структура обязательств. Недискриминация. Режим наибольшего 

благоприятствования. Национальный режим. Транспарентность. Сфера применения многосто-

ронних обязательств. Основные элементы и структура соглашений. Отражение принципов не-

дискриминации и транспарентности в ГАТТ и ВТО. Обязательства в области торговых барье-

ров. Основные принципы многосторонней системы с точки зрения теории и практики развития 

международной торговли. Основные элементы соглашений ВТО.  

 

Основная литература: 

1. Колл. авторов, Основы торговой политики и правила ВТО, Москва, «Международные 

отношения», 2005, раздел 1 

2. Michael J.Trebilcock & Robert Howse. The regulation of international trade. London and New 

York: Routledge, 1999, chapter 2 

 

Дополнительная литература 

1. Всемирная торговая организация и Дюмулен И.И.  Всемирная торговая организация. - 

М.: Экономика, 2003 (Гл. 3) 

2. www.wto.ru 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Тема 2. Таможенные пошлины и таможенный тариф как инструмент регу-

лирования в современных условиях. 

 

Тарифные инструменты торговой политики. Таможенные пошлины. Экономический 

смысл, виды таможенных пошлин. Адвалорные, специфические и комбинированные пошлины, 

особые виды пошлин.  Таможенный тариф, виды таможенных тарифов, принципы формирова-

ния таможенного тарифа. Эффективный тариф. Тарифная эскалация. Таможенные тарифы и 

международные обязательства.  

 

Основная литература: 

1. Колл. авторов, Основы торговой политики и правила ВТО, Москва, «Международные 

отношения», 2005, стр. 73-104 

2. Michael J.Trebilcock & Robert Howse. The regulation of international trade. London and New 

York: Routledge, 1999, chapter 5 

 

Дополнительная литература 

1. Миляков Н.В. Таможенная пошлина. – М.: Финансы и статистика, 2004. 

3.  Дюмулен И.И. Международная торговля: тарифное и нетарифное регулирование. – М.: 

ВАВТ, 2004 (Гл. 4) 

4. www.customs.ru, www.vch.ru, www.tks.ru 

 

Тема 3. Нетарифные инструменты регулирования. 

 

Количественные ограничения и административные ограничения - лицензирование, за-

преты. Их экономический смысл и практика применения. Технические барьеры, экономиче-

ский и торгово-политический смысл. Нормы ВТО в области  применения количественных и 

административных ограничений. Соглашение по техническим барьерам в торговле. Соглаше-

ние по применению санитарных и фитосанитарных мер. 

 

Основная литература: 

1. Колл. авторов, Основы торговой политики и правила ВТО, Москва, «Международные 

отношения», 2005, стр. 109-142 

2. Michael J.Trebilcock & Robert Howse. The regulation of international trade. London and New 

York: Routledge, 1999, chapter 6 

 

Дополнительная литература 

1. Дюмулен И.И. Международная торговля: тарифное и нетарифное регулирование. – М.: 

ВАВТ, 2004 (Гл. 9-12) 

 

Тема 4. Антидемпинговые процедуры и меры. 

 

Понятие демпинга. Экономические предпосылки и последствия демпинга, ценовая дис-

криминация. Формы противодействия демпингу. 

Общие правила определения нормальной стоимости, экспортной цены, продажи при 

обычных условиях торговли, недостаточный объем продаж, корректировки. Альтернативные 

методы расчета нормальной стоимости (сконструированная нормальная стоимость, цены треть-

ей страны). Страны с нерыночной экономикой.  

Антидемпинговые меры, антидемпинговые процедуры. Новые экспортеры. Отечествен-

ная отрасль. Материальный ущерб/угроза. Элементы анализа ущерба. Расследование. Примене-

ние предварительных мер. Ценовые обязательства. Введение и взимание пошлин. Продолжи-

тельность, завершение и пересмотр АД мер. Вопросники и правила их заполнения. Корректи-

ровки. Новые экспортеры. Отечественная отрасль. Материальный ущерб/угроза. Элементы ана-

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://www.customs.ru/
http://www.vch.ru/
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лиза ущерба. Применение предварительных мер. Ценовые обязательства. Введение и взимание 

пошлин. Продолжительность, завершение и пересмотр АД мер. 

Особенности антидемпинговых процедур и участие в них. Подготовка документов для 

антидемпинговых процедур.  

Применение антидемпинговых мер в Российской Федерации. 

Проведение теста на достаточность сведений в заявлении для принятия решения о нача-

ле расследования или об отклонении заявления (в этом случае мотивировка отклонения). Про-

ведение теста на принятие решения о начале антидемпингового расследования / отказе в начале 

антидемпингового расследования.  

 
Основная литература: 

1. Основы торговой политики и правила ВТО. – М.: Международные отношения, 2005 

2. F. Ortino and E.-V. Petersmaan (eds.), The WTO Dispute Settlement System 1995–2003, © 

2004 Kluwer Law International. 

3. http:// www.wto.ru, www.wto.org, www.economy.gov.ru 

4. Генеральное соглашение по тарифам и торговле. Перевод текста ГАТТ, Женева, 1986. 

5. Данильцев А.В. Международная торговля: инструменты регулирования. 2-ое издание - 

М.: Деловая литература, 2004 

Дополнительная литература: 

1. Дюмулен И.И. Международная торговля: тарифное и нетарифное регулирование. – М.: 

ВАВТ, 2004 

2. К.Стивенсон, MGK International Trade Consultant, Лондон в сотрудничестве с Центром 

торговой политики и права,  Москва. Практическое руководство для российских экс-

портеров по антидемпинговой политике и процедурам Европейского сообщества. – М., 

1998. стр.26-37 

3. Смбатян А.С., Международные торговые споры в ГАТТ/ВТО. Избранные решения 

(1952-2005), 2006. 

 

Тема 5. Нормы и правила ВТО в области субсидий и компенсационных мер. 

 

Понятие компенсационной меры. Основные требования ВТО в отношении  введения ком-

пенсационных мер. Процедура проведения компенсационного расследования и введения ком-

пенсационных мер, общие правила. Аналогичный товар. Отрасль отечественной экономики. 

Материальный ущерб/угроза отрасли отечественной экономики. Процедура применения ком-

пенсационных мер в ВТО и Российской Федерации. Расследование. Наличие субсидируемого 

импорта. Наличие материального ущерба для отраслей отечественной экономики. Элементы 

анализа ущерба. Наличие причинно-следственной связи. Применение предварительных мер. 

Обязательства. Введение и взимание пошлин. Продолжительность, завершение и пересмотр 

мер. Особенности компенсационных процедур и участие в них. Подготовка документов для 

компенсационных процедур. Применение компенсационных мер в Российской Федерации. 

Федеральный закон о применении мер защиты рынка. 

Понятие специфической субсидии иностранного государства (союза иностранных госу-

дарств) в российском законодательстве. 

 

Основная литература: 

1. Основы торговой политики и правила ВТО. – М.: Международные отношения, 2005 

2. Генеральное соглашение по тарифам и торговле. Перевод текста ГАТТ, Женева, 1986. 

Дополнительная литература: 

1. Данильцев А.В. Международная торговля: инструменты регулирования. 2-ое издание - 

М.: Деловая литература, 2004 

2. Дюмулен И.И. Международная торговля: тарифное и нетарифное регулирование. – М.: 

ВАВТ, 2004 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://www.wto.ru/
http://www.wto.org/
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Тема 6. Специальные защитные меры во внешней торговле. 

 

Экономическая сущность применения специальных защитных мер. Правила ВТО по 

применению специальных защитных мер. Элементы дискриминации.  

Особенности специальных защитных процедур и участие в них. Подготовка документов 

для специальных защитных процедур. Проведение теста на достаточность сведений в заявле-

нии для принятия решения о начале расследования или об отклонении заявления (в этом слу-

чае мотивировка отклонения). Принятие решения о начале специального защитного расследо-

вания / отказе в начале специального защитного расследования. 

Применение специальных защитных мер в Российской Федерации. 

 

Основная литература: 

1. Основы торговой политики и правила ВТО. – М.: Международные отношения, 2005 

2. Генеральное соглашение по тарифам и торговле. Перевод текста ГАТТ, Женева, 1986. 

Дополнительная литература: 

1. Данильцев А.В. Международная торговля: инструменты регулирования. 2-ое издание - 

М.: Деловая литература, 2004 

2. Дюмулен И.И. Международная торговля: тарифное и нетарифное регулирование. – М.: 

ВАВТ, 2004 

3. http:// www.wto.ru, www.wto.org, www.economy.gov.ru 

 

Тема 7. Торговая политика в области торговли услугами. 

 

 Торговля услугами как одно из основных направлений международных экономи-

ческих отношений. Понятия торговой политики, мер, торгового режима применительно к тор-

говле услугами. Основные инструменты торговой политики в области торговли услугами.  

  

Основная литература: 

1. Guide to Reading the GATS Schedules of Specific Commitments and the Lists of Article II (MFN) 

Exemptions (Job 2255). 

2. Guidelines for the Scheduling of Specific Commitments under the GATS (S/L/92) 

3. Negotiating Guidelines and Procedures for the New Round (S/L/93) 

4. Services Sectoral Classification List (MTN.GNS/W/120) 

5. The Developmental Impact of Services Liberalization (Job No. 2758/Rev.1) 

6. The Results of the Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiations. The Legal Texts. 

7. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 № 230-ФЗ.  

8. Гришаев С.П. Интеллектуальная собственность: Учебное пособие. – М.: Юристъ. 2004. 

9. Данильцев А.В. Международная торговля: инструменты регулирования. 2-ое издание - М.: 

Деловая литература, 2004. 

10. Дюмулен И.И.  Международная торговля услугами. - М.: Экономика, 2003. 

11. Основы торговой политики и правила ВТО. - М.: Международные отношения, 2005. 

12. Результаты Уругвайского раунда многосторонних торговых переговоров: Правовые тексты. 

Генеральное соглашение по торговле услугами. – М.: МАИК «Наука/Интерпериодика», 

2002. 

13. Сергеев А.П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации. Учебник. 

М.: ТК Велби, Изд-во Проспект. 2004. 

14. Соглашение ВТО по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности. 

15. Provisional Central Product Classification. – Statistical papers, Series M, № 77, United Nations, 

N.Y., 1991 

16. www.wto.org, 

17.  www.wto.ru 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://www.wto.ru/
http://www.wto.org/
http://www.wto.org/
http://www.wto.ru/
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Тема 8. Многостороннее регулирование международной торговли услугами. 

Генеральное соглашение по торговле услугами (ГАТС). 

 

 Роль сферы услуг в мировой экономике. Специфика торговли услугами. Форми-

рование системы многосторонних обязательств в области торговли услугами. Распространение 

общих принципов ВТО на международную торговлю услугами. Генеральное соглашение о тор-

говле услугами (ГАТС). Основные цели. Структура и основные элементы ГАТС. Общие и спе-

цифические обязательства. 

Сфера применения ГАТС. Определение торговли услугами и способы поставки услуг. 

Классификация услуг. Инструменты регулирования торговли услугами. 

 

Основная литература: 

1. Соглашение ВТО по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности. 

2. Данильцев А.В. Международная торговля: инструменты регулирования. 2-ое издание - М.: 

Деловая литература, 2004. 

3. Дюмулен И.И.  Международная торговля услугами. - М.: Экономика, 2003. 

4. Основы торговой политики и правила ВТО. – М.: Международные отношения, 2005.  

5. The Results of the Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiations. The Legal Texts. 

6. Результаты Уругвайского раунда многосторонних торговых переговоров: Правовые тексты. 

Генеральное соглашение по торговле услугами. – М.: МАИК «Наука/Интерпериодика», 

2002. 

7. Guide to Reading the GATS Schedules of Specific Commitments and the Lists of Article II (MFN) 

Exemptions (Job 2255). 

8. Guidelines for the Scheduling of Specific Commitments under the GATS (S/L/92) 

9. Negotiating Guidelines and Procedures for the New Round (S/L/93) 

10. The Developmental Impact of Services Liberalization (Job No. 2758/Rev.1) 

11. Services Sectoral Classification List (MTN.GNS/W/120) 

12. Provisional Central Product Classification. – Statistical papers, Series M, № 77, United Nations, 

N.Y., 1991 

13. www.wto.org, 

14.  www.wto.ru 

 

Тема 9. Общие обязательства ГАТС. Специфические обязательства стран 

членов ВТО в рамках ГАТС. 

 

Режим наибольшего благоприятствования (РНБ) и исключения из РНБ. 

Транспарентность нормативных правовых актов, регулирующих торговлю услугами, 

создание информационных пунктов.  

Правила ГАТС в отношении деятельности монопольных и эксклюзивных поставщики 

услуг. Деловая практика и обеспечение конкуренции. Взаимное признание квалификации по-

ставщиков услуг. Право стран на переговоры о присоединении к соглашениям о признании 

квалификации. 

Обязательства в отношении платежей и переводов. Право стран членов ВТО вводить 

ограничения в интересах защиты платежного баланса. 

Общие исключения: меры, необходимые для защиты общественной морали и поддер-

жания общественного порядка, защиты жизни или здоровья и др. Исключения по соображени-

ям безопасности. 

Доступ на рынок и национальный режим. Типы ограничений доступа на рынок и огра-

ничения национального режима: дискриминационные и недискриминационные, количествен-

ные и качественные ограничения.  Дополнительные обязательства. Списки изъятий из режима 

наибольшего благоприятствования (РНБ). Правила формирование Перечня специфических обя-

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://www.wto.org/
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зательств по услугам и Списка изъятий из РНБ. Изменения Перечней специфических обяза-

тельств по услугам стран членов ВТО. 

 

Основная литература: 

 

1. Соглашение ВТО по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности. 

2. Гришаев С.П. Интеллектуальная собственность: Учебное пособие. – М.: Юристъ. 2004. 

3. Данильцев А.В. Международная торговля: инструменты регулирования. 2-ое издание - М.: 

Деловая литература, 2004. 

4. Дюмулен И.И.  Международная торговля услугами. - М.: Экономика, 2003. 

5. Основы торговой политики и правила ВТО. - М.: Международные отношения, 2005. 

6. Результаты Уругвайского раунда многосторонних торговых переговоров: Правовые тексты. 

Генеральное соглашение по торговле услугами. – М.: МАИК «Наука/Интерпериодика», 

2002. 

7. Guide to Reading the GATS Schedules of Specific Commitments and the Lists of Article II (MFN) 

Exemptions (Job 2255). 

8. Guidelines for the Scheduling of Specific Commitments under the GATS (S/L/92) 

9. Negotiating Guidelines and Procedures for the New Round (S/L/93) 

10. The Developmental Impact of Services Liberalization (Job No. 2758/Rev.1) 

11. Services Sectoral Classification List (MTN.GNS/W/120) 

12. Provisional Central Product Classification. – Statistical papers, Series M, № 77, United Nations, 

N.Y., 1991 

13. www.wto.org, 

14.  www.wto.ru 

 

Тема 10. Внутреннее регулирование и Правила ГАТС. Интеграция в области тор-

говли услугами. 

 

Требования ГАТС к мерам внутреннего регулирования. Категории мер, относящихся к 

внутреннему регулированию: квалификационные требования и процедуры, технические стан-

дарты и требования и процедуры  лицензирования. Разработка многосторонних дисциплин по 

внутреннему регулированию: тест наименьшей обременительности для торговли, требования 

транспарентности, подтверждение эквивалентности, учет международных стандартов. Много-

сторонние правила внутреннего регулирования в секторе услуг бухгалтерского учета. Основные 

предложения стран членов ВТО. 

Правила ГАТС в отношении субсидий, правительственных закупок, чрезвычайных за-

щитных мер. Переговоры по правилам ГАТС основные проблемы и позиции стран членов ВТО. 

Перспективы выработки дисциплин по субсидиям, правительственным закупкам и чрезвычай-

ным защитным мерам. 

Экономическая интеграция. Интеграционные объединения.  

ВТО и интеграция в области торговли услугами. Положения ГАТС, касающиеся эконо-

мической интеграции и интеграции рынков рабочей силы.  

Региональные торговые соглашения в торговле услугами, нотифицированные странами-

членами ВТО.  

Интеграция в области торговли услугами на пост-советском пространстве. Договор об 

учреждении Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС), Соглашение о формирова-

нии Единого экономического пространства (ЕЭП). 

 

Основная литература 

 

1. Guide to Reading the GATS Schedules of Specific Commitments and the Lists of Article II 

(MFN) Exemptions (Job 2255). 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://www.wto.org/
http://www.wto.ru/
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2. Guide to Reading the GATS Schedules of Specific Commitments and the Lists of Article II 

(MFN) Exemptions (Job 2255). 

3. Guidelines for the Scheduling of Specific Commitments under the GATS (S/L/92) 

4. Negotiating Guidelines and Procedures for the New Round (S/L/93) 

5. Provisional Central Product Classification. – Statistical papers, Series  

6. Services Sectoral Classification List (MTN.GNS/W/120) 

7. The Developmental Impact of Services Liberalization (Job No. 2758/Rev.1) 

8. The Results of the Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiations. The M, № 77, United 

Nations, N.Y., 1991 

9.  Legal Texts. 

10. www.wto.org, 

11. www.wto.ru 

12. Данильцев А.В. Международная торговля: инструменты регулирования. 2-ое издание - 

М.: Деловая литература, 2004. 

13. Дюмулен И.И.  Международная торговля услугами. - М.: Экономика, 2003. 

14. Основы торговой политики и правила ВТО. - М.: Международные отношения, 2005. 

15. Результаты Уругвайского раунда многосторонних торговых переговоров: Правовые 

тексты. Генеральное соглашение по торговле услугами. – М.: МАИК 

«Наука/Интерпериодика», 2002. 

16. Соглашение ВТО по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности. 

 

Тема 11. Инструментарий регулирования иностранных инвестиций 

 

Подходы к регулированию инвестиций, мотивы привлечения иностранных инвестиций. 

Основные инструменты регулирования доступа на рынок иностранных инвесторов. Двусторон-

ние соглашения в области инвестирования. Инструменты стимулирования иностранных инве-

стиций. Гарантии инвестиций, льготные механизмы для инвесторов. Обеспечение интересов 

принимающей страны, ограничения деятельности иностранных инвесторов. Регулирование ин-

вестиций, как инструмент неопротекционизма. 

 

1. Основы торговой политики и правила ВТО. - М.: Международные отношения, 2005. 

2. Результаты Уругвайского раунда многосторонних торговых переговоров: Правовые тексты. 

Генеральное соглашение по торговле услугами. – М.: МАИК «Наука/Интерпериодика», 

2002. 

3. Michael J.Trebilcock & Robert Howse. The regulation of international trade. London and New 

York: Routledge, 1999, chapter 2 

4. www.wto.org, 

5.  www.wto.ru 

 

Тема 12 Многосторонние договоренности и механизмы в области международного 

движения капитала: проблемы и перспективы 

 

 

Проблемы многостороннего регулирования инвестиций. Многосторонние договоренно-

сти в области инвестирования. Попытки создания универсального соглашения в области инве-

стирования (МАИ). Положения ВТО, касающиеся инвестирования. Договоренности в области 

обеспечения свободы движения капитала, кодексы ОЭСР. Переговоры по инвестирования в 

рамках ВТО. Регулирование движения капитала в рамках региональных соглашений. 

 

1. Основы торговой политики и правила ВТО. - М.: Международные отношения, 2005. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://www.wto.org/
http://www.wto.ru/
http://www.wto.org/
http://www.wto.ru/
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2. Результаты Уругвайского раунда многосторонних торговых переговоров: Правовые тексты. 

Генеральное соглашение по торговле услугами. – М.: МАИК «Наука/Интерпериодика», 

2002. 

3. Michael J.Trebilcock & Robert Howse. The regulation of international trade. London and New 

York: Routledge, 1999, chapter 2 

4. www.wto.org, 

5.  www.wto.ru 

8 Образовательные технологии 

 В процессе обучения используются активные и интерактивные формы проведения заня-

тий, разбор практических задач и кейсов, компьютерные симуляции, возможно проведение 

встреч с представителями федеральных органов власти, бизнеса, экспертного сообщества. 

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1 Тематика заданий текущего контроля 

Примерные задания для контрольной работы: 

1. Идентификация мер регулирования 

2. Подготовка обоснования применения меры регулирования с учетом поставленной 

цели регулирования 

3. Оценка соответствия меры регулирования положениям многосторонних соглаше-

ний 

 

  9.2  Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

          Примерный перечень вопросов к зачету (экзамену). 

 

1. Понятия торгового режима и торговой политики. Основные элементы торгового режима. 

2. Понятие протекционизма.  

3. Понятие либерализма. Теории свободы торговли в международной торговле. 

4. Тарифные инструменты торговой политики 

5. Нетарифные инструменты торговой политики. 

6. Таможенные пошлины.  Экономический смысл, виды таможенных пошлин.  

7. Понятие таможенного тарифа. Виды таможенных тарифов. Таможенные тарифы и между-

народные обязательства. 

8.  Понятие эффективного тарифа. Тарифная эскалация. 

9. Экономический смысл и практика применения количественных ограничений. 

10. Технические барьеры. Экономический и торгово-политический смысл. 

11. Защитные меры и меры по обеспечению добросовестной конкуренции. Экономический 

смысл, цели и экономическое обоснование применения защитных мер. 

12. Защитные меры во внешней торговле. 

13. Меры внешнеэкономической политики, направленные на обеспечение добросовестной кон-

куренции. 

14. Понятие и механизм демпинга. Статус рыночной и нерыночной экономики. Нормальная 

стоимость. Демпинговая маржа. 

15. Индивидуальный режим расследования. 

16. Порядок проведения антидемпингового расследования (ЕС, РФ). 

17. Субсидии и компенсационные меры. Классификация субсидий. 

18. Процедура получения информации, касающейся серьезного ущемления интересов  

19. Международные торговые конфликты. Общие принципы разрешения. 

20.  Виды и возможности разрешения ТК. 

21. Конфликты, связанные с демпинговой практикой и применением антидемпинговых мер. 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://www.wto.org/
http://www.wto.ru/
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10 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

10.1 Базовый учебник 

 

Основы торговой политики и правила ВТО. - М.: Международные отношения, 2005. 

10.2 Основная литература 

 

1. F. Ortino and E.-V. Petersmaan (eds.), The WTO Dispute Settlement System 1995–2003, © 

2004 Kluwer Law International. 

2. Guide to Reading the GATS Schedules of Specific Commitments and the Lists of Article II 

(MFN) Exemptions (Job 2255). 

3. Guidelines for the Scheduling of Specific Commitments under the GATS (S/L/92) 

4. http:// www.wto.ru, 

5.  www.wto.org, 

6. www.economy.gov.ru 

7. Michael J.Tebilcock & Robert Howse. The regulation of international trade. London and New 

York: Routledge, 1999,  

8. Negotiating Guidelines and Procedures for the New Round (S/L/93) 

9. Provisional Central Product Classification. – Statistical papers, Series M, № 77, United Na-

tions, N.Y., 1991 

10. Services Sectoral Classification List (MTN.GNS/W/120) 

11. The Developmental Impact of Services Liberalization (Job No. 2758/Rev.1) 

12. The Results of the Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiations. The Legal Texts. 

13. www.wto.org, 

14.  www.wto.ru 

15. Генеральное соглашение по тарифам и торговле. Перевод текста ГАТТ, Женева, 1986. 

16. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 № 230-ФЗ.  

17. Гришаев С.П. Интеллектуальная собственность: Учебное пособие. – М.: Юристъ. 2004. 

18. Данильцев А.В. Международная торговля: инструменты регулирования. 2-ое издание - 

М.: Деловая литература, 2004. 

19. Дюмулен И.И.  Международная торговля услугами. - М.: Экономика, 2003. 

20. Основы торговой политики и правила ВТО. - М.: Международные отношения, 2005. 

21. Результаты Уругвайского раунда многосторонних торговых переговоров: Правовые 

тексты. Генеральное соглашение по торговле услугами. – М.: МАИК  

22. Сергеев А.П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации. 

Учебник. М.: ТК Велби, Изд-во Проспект. 2004. 

23. Соглашение ВТО по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности. 

10.3 Дополнительная литература  

 

1. www.customs.ru, 

2. www.tks.ru 

3.  www.vch.ru,  

4. Дюмулен И.И. Международная торговля: тарифное и нетарифное регулирование. – М.: 

ВАВТ, 2004  

5. Миляков Н.В. Таможенная пошлина. – М.: Финансы и статистика, 2004. 

6. Смбатян А.С., Международные торговые споры в ГАТТ/ВТО. Избранные решения 

(1952-2005), 2006. 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://www.wto.ru/
http://www.wto.org/
http://www.wto.org/
http://www.wto.ru/
http://www.customs.ru/
http://www.vch.ru/
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11 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Использование проектора 

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

Методические рекомендации по формированию оценок по дисциплине  

Данные методические рекомендации составлены на основании Положения об организации  контроля знаний, утвержденного  УС НИУ 

ВШЭ от 24.06.2011, протокол №26. 

1) Структура оценки по дисциплине согласно положению об организации контроля знаний: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результирующая оценка по дисциплине, изучение кото-

рой продолжается один модуль и имеет один итоговый контроль 

Оценка, полученная 

на  экзамене/зачете 

(итоговый контроль) 

Оценка 

за эссе 

Оценка 

за к/р 

Оценка  

за коллоквиум 

Оценка 

за д/з 

Оценка за аудитор-

ную работу студен-

та 

Оценка за 

текущий 

контроль 

Оценка за самостоятельную, 

внеаудиторную работу сту-

дента 
Накопленная оценка  за 

итоговый этап  

Накопленная итоговая оценка (сум-

ма за все этапы, в рамках которых про-

должается обучение дисциплине) 

 

Накопленная оценка Оценка, полученная  

на экзамене/зачете  (итоговый контроль) 

Результирующая оценка  по дисциплине, изучение которой 

продолжается несколько модулей/лет и имеет промежуточный(ые) и 

итоговый контроль 

Оценка  

за реферат 

Промежуточная 

оценка  за 2 этап 

Промежуточная 

оценка  за 1 этап 

Если дисциплина читается несколько этапов (модулей/лет) Если дисциплина читается один этап (модуль) 

Оценка,  

за экзамен/зачет  2 этапа 

(промежуточный) 

Накопленная 

оценка 2 этап 

Накопленная 

оценка 1 этап 

Оценка,  

за экзамен/зачет  1 этапа 

(промежуточный) 

Итоговая оценка по дисциплине,  идет в диплом 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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2) Таблица 1. Формирование оценки по дисциплине: если дисциплина читается 1 этап (модуль) 

Элемент оценки 

Накопленная оценка 

Итоговая оценка за 
экзамен/ зачет 

Результирующая оценка  
за дисциплину  

(Выставляется в диплом) 
Текущий контроль 

Аудиторная работа (Лек-
ции, практические занятия, 

семинарские занятия) 

Самостоятельная 
внеаудиторная рабо-

та студентов 

Действия препо-
давателя 

1 Выставление  оценки  

в  10-балльной системе  

по каждой форме текущего  

контроля (эссе, контрольная 

работа, домашнее задание, 

реферат, коллоквиум)  

Выставление  оценки  

Оауд по 10-балльной  

шкале за аудиторную 
работу студента. 

ВАЖНО: в НИУ ВШЭ в рам-
ках аудиторной работы  

не оценивается посещение 
лекций, семинарских занятий 
и практических занятий, а 
только работа студента. 

(Оценка выставляется только 
при решении преподавателя 
оценивать данный вид дея-
тельности студента) 

Выставление  

оценки  Осам.работа 

по 10-балльной  

шкале за аудитор-
ную работу студен-
та. 

(Оценка выставляет-
ся только при реше-
нии преподавателя 
оценивать данный 
вид деятельности 
студента) 

Выставление 
оценки за итого-
вый контроль (за-
чет/экзамен) в 10 
балльной  систе-
ме 

1 

Определение весов 
q1  и q2 (ВНИМАНИЕ,  
Сумма удельных весов 
должна быть равна 
единице: ∑qi = 1, при 

этом, 0,2 ≤ qi ≤ 0,8) 

2 Определение весов ni  

(ВНИМАНИЕ, сумма ni 

=1) 

2 

Орезульт =  

q1·Оитог.контроль + 

q2·Онакопленная  
 

3 Расчет оценки за теку-

щий контроль Отекущий  =  

n1·Оэссе + n2·Ок/р + n3·Ореф 

+ n4·Окол + n5·Одз 

Определение весов k1 k2 k3 (ВНИМАНИЕ, сумма ki =1, в случае, если преподава-
тель не учитывает  аудиторную и самостоятельную внеаудиторную работу сту-
дентов, то k2 и k3 равны 0 (нулю), а  k1=1). 

   

Расчет накопленной оценки  

Онакопленная= k1* Отекущий + k2* Оауд + k3* Осам.работа 

Что получается 
в результате 

Онакопленная* Оитог.контроль Орезультирующая* 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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3) Формирование оценки по дисциплине, если она читается несколько этапов (модулей) поясним на примере дисциплины читае-

мой 3 этапа (таблица 2).  

Таблица 2.Формирование оценки по дисциплине: если дисциплина читается несколько этапов (модулей) 

* способ округления оценки должен быть  указан в программе учебной дисциплины 

 Промежуточная оценка  
за 1 этап 

Промежуточная  оценка  
за 2 этап Накопленная оценка 3 

(за 3  тап) 

Итоговая оценка  
за экзамен/ зачет  

Результирующая 
оценка  

за дисциплину 
(Выставляется  

в диплом) 

Э
л

ем
ен

т 
о

ц
е

н
ки

 

Накопленная  
оценка 1 

Оценка за эк-
замен/ зачет 

(по окончанию 
этапа 1) (ВАЖ-

НО!  
Не является 

блокирующей) 

Накопленная 
 оценка2 

Оценка за эк-
замен/ зачет 

(по окончанию 
этапа 2) 

(ВАЖНО!  
Не является 

блокирующей) 

Те
ку

щ
и

й
 к

о
н

тр
о

л
ь 

А
уд

и
то

р
н

ая
 р

аб
о

та
 

С
ам

о
ст

о
ят

ел
ьн

ая
 в

н
е

-
ау

д
и

то
р

н
ая

  р
аб

о
та

 
ст

уд
ен

то
в 

Те
ку

щ
и

й
 к

о
н

тр
о

л
ь 

А
уд

и
то

р
н

ая
 р

аб
о

та
 

С
ам

о
ст

о
ят

ел
ьн

ая
 в

н
е

-
ау

д
и

то
р

н
ая

  р
аб

о
та

 
ст

уд
ен

то
в 

Те
ку

щ
и

й
 к

о
н

тр
о

л
ь 

А
уд

и
то

р
н

ая
  

р
аб

о
та

 

С
ам

о
ст

о
ят

ел
ьн

ая
 в

н
е

-
ау

д
и

то
р

н
ая

  р
аб

о
та

 

ст
уд

ен
то

в 

Д
ей

ст
ви

я 
 

п
р

еп
о

д
ав

ат
е

л
я действия преподавателя в рамках 

каждого этапа соответствуют дей-

ствию преподавателя  

по формированию оценки,  

если дисциплина читается один 

этап (модуль) (таблица 1) 

действия преподавателя в рамках 

каждого этапа соответствуют дей-

ствию преподавателя  

по формированию оценки,  

если дисциплина читается один 

этап (модуль) (таблица 1) 

действия  
преподавателя  

(таблица 1) 

Выставление 

оценки за итого-

вый контроль (за-

чет/экзамен) в 10 

балльной  системе 

Определение весов 
q1  и q2 (ВНИМАНИЕ,  
Сумма удельных весов 
должна быть равна 
единице: ∑qi = 1, при 
этом, 0,2 ≤ qi ≤ 0,8)  

Орезульт итог =  

q1·Оитог.контроль +  

q2·Онакопленная  

Р
ез

ул
ьт

ат
  

эт
ап

 

Опромежуточная 1* Опромежуточная 2* Онакопленная 3* 

Оитог.контроль Орезультирующая Итог* 

И
ТО

Г Онакопленная Итоговая= (Опромежут 1+ Опромежут 2+ Онакопленная 3):кол-во моулей 
Среднее арифметическое от суммы оценок.  

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

