
 

 
 



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 бакалавриата направлений 38.03.02 Менеджмент, 38.03.05 Бизнес- ин-

форматика , 09.03.04 Программная инженерия, 45.03.03 Фундаментальная и прикладная лин-

гвистика, 45.03.01 «Филология», 01.03.02 Прикладная математика и информатика, 40.03.01 

Юриспруденция подготовки бакалавров, изучающих дисциплину «Экономика фирмы».. 

Программа разработана в соответствии с: 

а) образовательным стандартом ФГАОУ ВПО НИУ ВШЭ по направлению подготовки 38.03.01 

Экономика;  

б) учебными планами подготовки бакалавров по направлениям 38.03.02 Менеджмент, 38.03.05 

Бизнес-информатика , 09.03.04 Программная инженерия, 45.03.03 Фундаментальная и приклад-

ная лингвистика, 45.03.01 «Филология», 01.03.02 Прикладная математика и информатика, 

40.03.01 Юриспруденция НИУ ВШЭ - Нижний Новгород, утвержденными в 2014 году.  

 

1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины Международная экономика и финансы» являются: 

 изучение студентами основных принципов, тенденций и закономерностей разви-

тия мирового хозяйства и форм внешнеэкономического сотрудничества между 

странами; 

 формирование у студентов комплексного представления о международных эко-

номических отношениях как глобальной системе взаимосвязей, охватывающих 

мировую экономику, а также теоретических знаний об их современных формах и 

закономерностях развития; 

 развитие у студентов навыков качественного и количественного анализа важней-

ших экономических процессов и тенденций развития международных экономиче-

ских отношений; 

 выработка у студентов практических     навыков       анализа     сложных       явле-

ний в мирохозяйственных связях в условиях глобализации мировой экономики; 

 выработка у студентов умения квалифицированно вести дискуссию об основных 

особенностях и тенденциях в развитии современного мирового хозяйства и меж-

дународных отношений с помощью полученных теоретических знаний;  

 формирование у студентов навыков самостоятельной работы с литературой, элек-

тронными ресурсами и Интернет-источниками. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисцип-

лины 

Слушатели данного курса должны ознакомиться с макро- и микроэкономическими теоре-

тическими подходами к объяснению международных торговых и финансовых отношений, при-

обрести навыки работы с макро- и микроэкономическими данными.  

В результате изучения курса студент должен: 

- Знать основные понятия и теоретические подходы к объяснению закономерностей развития 

международной экономики и финансов; 

- Уметь применять эти знания для решения практических задач;  

- Иметь представление об основных методологических подходах к оценке факторов, влияю-

щих на торговые и финансовые отношения между экономиками; 



- Обладать навыками работы с международной статистической информацией. 

- Владеть 

 методикой и методологией проведения научных исследований в профессиональной сфе-

ре; 

 навыками самостоятельной исследовательской работы. 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Компетенция 

Код по 

ОС  

НИУ 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы обуче-

ния, способствующие 

формированию и разви-

тию компетенции 

Способен работать с ин-

формацией: находить, 

оценивать и использо-

вать информацию из 

различных источников, 

необходимую для реше-

ния научных и профес-

сиональных задач (в том 

числе на основе систем-

ного подхода) 

УК-5 

Использует необходимые ис-

точники экономической ин-

формации, демонстрирует уме-

ния и навыки ее обработки, ин-

терпретации и оценки 

Лекции, семинары 

 

Способен на основе ти-

повых методик и дейст-

вующей нормативно- 

правовой базы рассчи-

тать экономические по-

казатели, характери-

зующие деятельность 

хозяйствующих субъек-

тов 

ПК-8 

Владеет навыками использова-

ния методических приемов, со-

ответствующих условиям и 

особенностям поставленной за-

дачи, применяет стандартные 

алгоритмы расчета, интерпре-

тирует и оценивает полученные 

результаты. 

Лекции, семинары 

 

Способен осуществлять 

сбор, анализ и обработку 

статистических данных, 

информации, научно-

аналитических материа-

лов, необходимых для 

решения поставленных 

экономических задач; 

ПК-11 

Демонстрирует способность 

готовить аналитические мате-

риалы для оценки мероприятий 

в области экономической поли-

тики и принятия стратегических 

решений на микро- и макро-

уровне 

 

Семинары, самостоятель-

ная работа  

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Настоящая дисциплина относится к  блоку «Дополнительный профиль (Minor)». 

Для бакалавров направления 38.03.02 Менеджмент, 38.03.05 Бизнес-информатика , 09.03.04 

Программная инженерия, 45.03.03 Фундаментальная и прикладная лингвистика, 45.03.01 Фило-

логия; 01.03.02 Прикладная математика и информатика, 40.03.01 Юриспруденция дисциплина 

является дисциплиной блока по выбору, непрофильного для студентов данных направлений,  

реализуется на 2 курсе в 3-4 модулях.  

Программой предусмотрено проведение лекций и семинарских занятий, на которых рас-

сматриваются отдельные вопросы по программе курса, решаются задачи, анализируются ори-

http://perm.hse.ru/management/spec
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http://perm.hse.ru/jus/


гинальные научные статьи, анализируются эмпирические данные, рассматриваются практиче-

ские кейсы.  

Самостоятельная работа студентов включает освоение материала лекций, чтение литера-

туры, подготовку к семинарским занятиям, выполнение домашних заданий. 

Предполагается, что студенты изучили курс экономики.  

 

4. Тематический план учебной дисциплины 

 

N 

 

Наименование раздела Всего 

часов 

Аудиторные часы Самостоятельная 

работа лекции семинары 

 
Раздел 1. Международные торго-

вые отношения 
    

1 
Международная мобильность това-

ров, услуг и факторов производства 
13 1 2 10 

2 
Теория сравнительных преимуществ 

(модель Рикардо). 
16 2 4 10 

3 

Модели обеспеченности факторами 

производства: модель специфических 

факторов, модель Хекшера-Олина.  

16 2 4 10 

4 
Инструменты внешнеторговой поли-

тики государства. 
16 2 4 10 

5 
Ограничительная политика государ-

ства и общественное благосостояние. 
16 2 4 10 

6 
Конъюнктура мировых товарных 

рынков 
13 1 2 10 

 
Раздел 2. Международные валют-

но-кредитные отношения 
    

7 Рынок валюты. Валютные режимы. 16 2 4 10 

8 Платежный баланс. 16 2 4 10 

9 Паритет покупательной способности.  16 2 4 10 

10 Процентные паритеты. 16 2 4 10 

11 Монетарная модель. 16 2 4 10 

12 
Интернационализация, глобализация 

и регионализм в МЭО 
13 1 2 10 

Всего часов 
190 

5 з.е. 
21 42 127 

 



5. Формы контроля знаний студентов 

 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

    2-й год                                Параметры 

Текущий 

(неделя) 

Контрольная 

работа 

5 неделя 3 

модуля 

Аудиторная письменная работа, 80 минут 

Итоговый Экзамен + Письменная работа, 80 минут 

5.1. Критерии оценки знаний, навыков 

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

Требования к отчетности соотносятся с компетенциями. 

При оценивании контрольной работы учитывается наличие правильных решений и пол-

нота выполнения заданий, качество оформления работы.  

При оценивании экзаменационной работы учитываются наличие правильных решений, 

полнота выполнения заданий, качество оформления работы.  

Экзаменационные оценки выставляются по 10-ти балльной шкале. 

 

5.2. Порядок формирования оценок по дисциплине 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях: активность сту-

дентов в дискуссиях, правильность решения задач на семинаре. Оценки за работу на семинар-

ских занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Результирующая оценка по 10-

ти балльной шкале за работу на семинарских и практических занятиях определяется перед про-

межуточным или итоговым контролем - Оаудиторная. 

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: правильность выполнения 

домашних работ, полнота освещения темы, которую студент готовит для выступления с докла-

дом на занятии-дискуссии. Оценки за самостоятельную работу студента преподаватель выстав-

ляет в рабочую ведомость. Результирующая оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятель-

ную работу определяется перед итоговым контролем – Осам. работа. 

Результирующая оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по теку-

щему контролю следующим образом:  

Онакопленная  = 0.3 Оаудиторная + 0.7 Ок/р  

 

Результирующая оценка за итоговый контроль в форме экзамена выставляется по сле-

дующей формуле, где Оэкз – оценка за работу непосредственно на экзамене: 

 

Оитоговый =  0.8 Онакопленная + 0.2·Оэкз 

 

Способ округления накопленной оценки итогового контроля в форме экзамена -

арифметический.  В диплом выставляется итоговая оценка по дисциплине. 

 

6. Содержание дисциплины 

 

1. Международная мобильность товаров, услуг и факторов производства 

Дается общее представление о ключевых проблемах теории международной торговли и 

направлениях дальнейшей работы (выигрыш от торговли, детерминанты международной 

торговли, регулирование внешнеторговых отношений, международная мобильность факто-



ров производства, глобализация и т.п.). Рассматриваются основные индикаторы вовлечен-

ности страны во внешнюю торговлю. Приводятся статистические данные по России и зару-

бежным странам, иллюстрирующие теоретический материал. 

Основная литература  

 Krugman P., Obstfeld, M. International Economics: Theory and Policy 9th ed. / элек-

тронный учебник, 2012 

Дополнительная литература: 

 Кругман П. Р., Обстфельд М. Международная экономика: теория и политика / пер. с 

англ. 5-го межд.изд. — СПб.: Питер, 2004. — 832 с. 

 H. P. Bowen, A. Hollander, J. M. Viane, Applied International Trade Analysis, 1999 

 P.R. Krugman, M. Obstfeld, International Economics. Theory and Policy, 1997 

 Summers, R., Hestone, A. (1991), 'The Penn World Table: An Expanded Set of Interna-

tional Comparisons, 1950-1988', Quaterly Journal of economics (May) 

 Finger, J.M., Kreinin, M.E. (1979), 'A Measure of "Export Similarity" and its Possible 

Uses', Economic Journal, 89, 905-12 

 

2. Теория сравнительных преимуществ (модель Рикардо). 

Даются понятия абсолютных и сравнительных преимуществ. Рассматриваются предпосыл-

ки, алгебра и выводы модели Рикардо для случая двух товаров. Расширение модели Рикардо: 

гипотеза международной мобильности труда, случай возрастающей отдачи от масштаба, мо-

дель Рикардо для множества товаров. 

Результаты эмпирической проверки выводов теории сравнительных преимуществ. 

Основная литература: 

 Krugman P., Obstfeld, M. International Economics: Theory and Policy 9th ed. / элек-

тронный учебник, 2012 

Дополнительная литература: 

 Кругман П. Р., Обстфельд М. Международная экономика: теория и политика / пер. с 

англ. 5-го межд.изд. — СПб.: Питер, 2004. — 832 с. 

 H. P. Bowen, A. Hollander, J. M. Viane, Applied International Trade Analysis, 1999 

 J.N. Bhagwaty, T.N. Srinivasan, Lectures on International Trade, 1994 

 Dixit, A., and V. Norman. Theory of International Trade. Cambridge: Cambridge Universi-

ty Press, 1980. 

 Dornbusch, R., Fisher, S., Samuelson, P.A. (1977), 'Comparative Advantage, Trade, and 

Payments in a Ricardian Model with a Continuum of Goods', American Economic Review 

47(5), 823-39. 

 Balassa, B. (1963), 'An Empirical Demonstration of Classical Comparative Cost Theory', 

Review of Economics and Statistics, 61, 487-521 

 Balance, R.H., Forstner, H., Murray, T. (1986), 'Consistency Tests of Alternative Measures 

of Comparative Advantage', Review of Economics and Statistics, 121, 346-50  

 MacDougall, G.D.A. (1951), 'British and American Exports: A Study Suggested by the 

Theory of Comparative Costs, Part I', Economic Journal, 61, 487-521 

 



3. Модели обеспеченности факторами производства: модель специфических фак-

торов, модель Хекшера-Олина.  

Рассматривается модель специфических факторов. Рассматривается модель Хекшера-

Олина-Самуэльсона для случая двух товаров и двух факторов производства. Исследуются 

эффекты от изменения предложения факторов производства и цен производимых товаров. 

Рассматриваются теорема Столпера-Самуэльсона, теорема Рыбчинского, теорема факторной 

наделенности (factor abundance theorem), теорема выравнивания цен факторов производства. 

Результаты эмпирической проверки выводов модели Хекшера-Олина. Парадокс Леонть-

ева. 

Основная литература: 

 Krugman P., Obstfeld, M. International Economics: Theory and Policy 9th ed. / элек-

тронный учебник, 2012 

Дополнительная литература: 

 Кругман П. Р., Обстфельд М. Международная экономика: теория и политика / пер. с 

англ. 5-го межд.изд. — СПб.: Питер, 2004. — 832 с. 

 H. P. Bowen, A. Hollander, J. M. Viane, Applied International Trade Analysis, 1999 

 P.R. Krugman, M. Obstfeld, International Economics. Theory and Policy, 1997 

 J.N. Bhagwaty, T.N. Srinivasan, Lectures on International Trade, 1994 

 Dixit, A., and V. Norman. Theory of International Trade. Cambridge: Cambridge Universi-

ty Press, 1980. 

 Martin,J.P. (1976), 'Variable Factor Supplies and the HOS Model', Economic Journal, 820-

31 

 Leontief, W. (1954), 'Domestic Production and Foreign Trade: the American Position Re-

examined', Economica Internazionale, 7, 3-32 

 Trefler, D. (1993), 'International Factor Price Differences: Leontief was Right!', Journal of 

Political Economy, 101(6), 961-87 

 

4. Инструменты внешнеторговой политики государства. 

Дается общее представление о тарифных и нетарифных ограничениях внешней торговли. 

Дается понятие свободных торговых зон. Теоретический материал иллюстрируется стати-

стическими данными об ограничительной торговой политике России и других государств. 

Основная литература: 

 Krugman P., Obstfeld, M. International Economics: Theory and Policy 9th ed. / элек-

тронный учебник, 2012 

Дополнительная литература: 

 Кругман П. Р., Обстфельд М. Международная экономика: теория и политика / пер. с 

англ. 5-го межд.изд. — СПб.: Питер, 2004. — 832 с. 

 H. P. Bowen, A. Hollander, J. M. Viane, Applied International Trade Analysis, 1999 

 

5. Ограничительная политика государства по отношению к международной тор-

говле и общественное благосостояние. 

Анализируется эффект от введения таможенной пошлины в случае "малой" и "большой" 

открытых экономик. Проводится сравнительный анализ воздействия таможенной пошлины и 



импортной квоты на общественное благосостояние в условиях конкурентного рынка и рынка 

монополии. Поднимается вопрос о существовании оптимального тарифа. Рассматривается 

теорема Лернера о симметрии. 

Рассматриваются прикладные методы оценки воздействия таможенной пошлины на об-

щественное благосостояние с точки зрения частичного равновесия. 

Основная литература: 

 Krugman P., Obstfeld, M. International Economics: Theory and Policy 9th ed. / элек-

тронный учебник, 2012 

Дополнительная литература: 

 Кругман П. Р., Обстфельд М. Международная экономика: теория и политика / пер. с 

англ. 5-го межд.изд. — СПб.: Питер, 2004. — 832 с. 

 H. P. Bowen, A. Hollander, J. M. Viane, Applied International Trade Analysis, 1999 

 Lerner, A. (1936), 'The Symmetry between Import and Export Taxes', Economica, 3, 306-

13 

 Burns, M.E., (1973), 'A Note on the Concept and Measure of Consumer's Surplus', Ameri-

can Economic Rewiew, 63, 335-44 

 Hicks, J. (1939), 'Foundation of Welfare Economics', Economic Journal, 49, 696-712 

 Baldwin, R.E. (1989), 'Measuring Nontariff Trade Policies', NBER Working Paper, 2978 

(May) 

 

6. Конъюнктура мировых товарных рынков 

Мировой рынок как система отдельных товарных рынков. Понятие конъюнктуры миро-

вого рынка. Важнейшие факторы, влияющие на динамику  конъюнктуры национального и ми-

рового хозяйства. Факторы спроса и предложения. Виды конъюнктуры мирового рынка. Пока-

затели конъюнктуры мировых товарных рынков. Емкость рынка. Сегментация рынка. Цель, за-

дачи и основные объекты конъюнктурных исследований.  

Основная литература: 

 Мировая экономика и международные экономические отношения: Учебное пособие / 

Под ред. С.Ф.Сутырина и А.И. Погорлецкого. М.: Эксмо, 2010.  

 Krugman P., Obstfeld, M. International Economics: Theory and Policy 9th ed. / элек-

тронный учебник, 2012 

Дополнительная литература: 

 Кругман П. Р., Обстфельд М. Международная экономика: теория и политика / пер. с 

англ. 5-го межд.изд. — СПб.: Питер, 2004. — 832 с. 

 Белова И.Н. Мировые товарные рынки: учебное пособие. - М.: Изд. РУДН, 1997. 

 Клинов В.Г. Экономическая конъюнктура: факторы и механизмы формирования. -  

М.: Экономика, 2005. 

 

7. Рынок валюты. Валютные режимы. 

Анализируется нереалистичная предпосылка моделей международной торговли о том, что 

цены в разных странах выражены в одних денежных единицах. Даются понятия двухсторонне-

го, перекрестного, эффективного валютных курсов, курсов спот и форвард, курсов "бид" и "оф-

фер". Рассматриваются основные агенты рынка валюты. Строится простейшая модель равнове-

сия на валютном рынке. Рассматриваются различные валютные режимы: плавающий и фикси-



рованный валютный курс, валютный коридор, "грязное" (управляемое) плавание. Дается общее 

представление о способах регулирования валютного курса. 

Теоретический материал иллюстрируется российскими и зарубежными статистическими 

данными и экскурсами в российскую историю.  

Основная литература: 

 Krugman P., Obstfeld, M. International Economics: Theory and Policy 9th ed. / элек-

тронный учебник, 2012 

Дополнительная литература: 

 Кругман П. Р., Обстфельд М. Международная экономика: теория и политика / пер. с 

англ. 5-го межд.изд. — СПб.: Питер, 2004. — 832 с. 

 L.S. Copeland, Exchange Rates and International Finance, 2000 

 C.P. Hallwood, R. Mac Donald, International Money and Finance, 1994 

 B. T. McCallum, International Monetary Economics, 1996 

 

8. Платежный баланс. 

Разъясняются назначение и структура Платежного Баланса на примере реального ПБ Рос-

сии. Рассматривается принцип двойного учета в Платежном Балансе на примере некоторых ме-

ждународных операций.  

Основная литература: 

 Krugman P., Obstfeld, M. International Economics: Theory and Policy 9th ed. / элек-

тронный учебник, 2012 

Дополнительная литература: 

 Кругман П. Р., Обстфельд М. Международная экономика: теория и политика / пер. с 

англ. 5-го межд.изд. — СПб.: Питер, 2004. — 832 с. 

 L.S. Copeland, Exchange Rates and International Finance, 2000 

 Корольков М.П. "Теория международных финансов" – Интерактивный курс - 

http://www.hse.ru/inter/mk/default.htm 

 Методологический комментарий к важнейшим макроэкономическим 

и финансовым данным Банка России, http://www.cbr.ru/dp/sdds/meth_rus.htm 

 

9. Паритет покупательной способности  

Рассматривается закон единой цены в закрытой и открытой экономике. Вводится понятие 

арбитражной и спекулятивной операций. Анализируются возможные причины нарушения зако-

на единой цены. Теоретический материал иллюстрируется статистическими данными. 

Рассматриваются абсолютный и относительный паритеты покупательной способности 

(ППС). Рассматриваются различные трактовки выполнения ППС. Приводятся результаты эмпи-

рических исследований выполнения гипотезы ППС. 

Основная литература: 

 Krugman P., Obstfeld, M. International Economics: Theory and Policy 9th ed. / элек-

тронный учебник, 2012 

Дополнительная литература: 

http://www.hse.ru/inter/mk/default.htm
http://www.cbr.ru/dp/sdds/meth_rus.htm


 Кругман П. Р., Обстфельд М. Международная экономика: теория и политика / пер. с 

англ. 5-го межд.изд. — СПб.: Питер, 2004. — 832 с. 

 L.S. Copeland, Exchange Rates and International Finance, 2000 

 C.P. Hallwood, R. Mac Donald, International Money and Finance, 1994 

 Isard, P., (1977), 'How Far Can we Push the Law of One Price?', American Economic Re-

view, 67(5), 942-8 

 Frankel, J.A., Froot, K., (1987), 'Using Survey Data to Test Some Standard Proportions 

Regarding Exchange Rate Expectations', American Economic Review, 77(1), 133-53 

 

10. Процентные паритеты. 

Спекулятивные операции и непокрытый процентный паритет (НПП). Покрытый процент-

ный паритет (ППП) как условие отсутствия арбитража. Международная формула Фишера. Вво-

дятся понятия эффективного рынка и рациональных ожиданий. Рассматривается гипотеза эф-

фективности валютного рынка. Проводится критический анализ предпосылок моделей между-

народной торговли о международной мобильности (немобильности) капитала. 

Результаты эмпирической проверки выполнения НПП, ППП и международной формулы 

Фишера. 

Основная литература: 

 Krugman P., Obstfeld, M. International Economics: Theory and Policy 9th ed. / элек-

тронный учебник, 2012 

Дополнительная литература: 

 Кругман П. Р., Обстфельд М. Международная экономика: теория и политика / пер. с 

англ. 5-го межд.изд. — СПб.: Питер, 2004. — 832 с. 

 L.S. Copeland, Exchange Rates and International Finance, 2000 

 C.P. Hallwood, R. Mac Donald, International Money and Finance, 1994 

 Davidsone, J., (1985), ‘Econometric Modelling of the Sterling Effective Exchange Rate’, 

Review of Economic Studies, 211, 231-40 

 Frenkel, J.A., Levich, R.M., (1975), ‘Covered Interest Arbitrage: Unexploited Profit?’, 

Journal of Political Economy, 83, 325-38 

 Bollerslev, T., Hodrick, R.J., (1992), 'Financial Market Efficiency Tests', NBER Working 

Paper W4108 

 

11. Монетарная модель. 

Рассматриваются предпосылки и алгебра монетарной модели платежного баланса. Иссле-

дуется краткосрочная и долгосрочная динамика модели. Анализируются основные детерминан-

ты валютного курса. Анализируются эффекты монетарных шоков, роста реального дохода, рос-

та мирового уровня цен в условиях фиксированного и плавающего валютных курсов. 

Расширение монетарной модели платежного баланса: введение рынка капитала. Резуль-

таты эмпирической проверки предпосылок и выводов монетарной модели платежного балан-

са. 

Основная литература: 

 Krugman P., Obstfeld, M. International Economics: Theory and Policy 9th ed. / элек-

тронный учебник, 2012 



Дополнительная литература: 

 Кругман П. Р., Обстфельд М. Международная экономика: теория и политика / пер. с 

англ. 5-го межд.изд. — СПб.: Питер, 2004. — 832 с. 

 L.S. Copeland, Exchange Rates and International Finance, 2000 

 C.P. Hallwood, R. Mac Donald, International Money and Finance, 1994 

 Frenkel, J.A., (1976), A Monetary Approach to the Exchange Rate: Doctrinal Aspects and 

Empirical Evidence', Scandinavian Journal of Economics, 200-24 

 Connolly, M.B., Taylor, D., (1976), ''Testing the Monetary Approach to Devaluation in 

Developing Countries', Journal of Political Economy, 849-59 

 

12.  Интернационализация, глобализация и регионализм в МЭО 

Сущность, методы и формы интернационализации. Международная экономическая инте-

грация. Факторы, определяющие интеграционные процессы. Понятие интеграционного объеди-

нения. Формы экономической интеграции. Главные интеграционные группировки мира. Глоба-

лизация в международных экономических отношениях. Регионализм, его значение и влияние на 

МЭО. 

Основная литература: 

 Мировая экономика и международные экономические отношения: Учебное пособие / 

Под ред. С.Ф.Сутырина и А.И. Погорлецкого. М.: Эксмо, 2010.  

 Krugman P., Obstfeld, M. International Economics: Theory and Policy 9th ed. / элек-

тронный учебник, 2012 

Дополнительная литература: 

 Кругман П. Р., Обстфельд М. Международная экономика: теория и политика / пер. с 

англ. 5-го межд.изд. — СПб.: Питер, 2004. — 832 с. 

 Глобализация экономики и внешнеэкономические связи России. / Под ред. Фамин-

ского     И. П. - М.: Республика, 2004. 

 

7. Образовательные технологии 

При реализации учебной работы используются следующие образовательные технологии: лек-

ции, дискуссии на семинарах, разбор практических задач, анализ эмпирических данных.  

Методические указания студентам 

Успешное освоение данной учебной дисциплины предусматривает регулярную самостоя-

тельную работу студентов. Материал по каждой теме излагается последовательно с использо-

ванием ранее введенных определений, обозначений и доказательств. Необходима постоянная 

самостоятельная проработка и усвоение изложенного на занятиях материала. 

Самостоятельная работа студентов осуществляется в соответствии с «Методическими ре-

комендациями по организации самостоятельной работы студентов НИУ ВШЭ – Нижний Нов-

город», утвержденными УМС от 30.04.2014, протокол № 4». 

 

8. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

Темы контрольной работы 

1. Международная мобильность товаров, услуг и факторов производства 

2. Теория сравнительных преимуществ (модель Рикардо). 



3. Модели обеспеченности факторами производства: модель специфических факторов, мо-

дель Хекшера-Олина.  

4. Инструменты внешнеторговой политики государства. 

5. Ограничительная политика государства и общественное благосостояние. 

6. Рынок валюты. Валютные режимы. 

7. Паритет покупательной способности.  

8. Процентные паритеты. 

9. Монетарная модель. 

10. Интернационализация, глобализация и регионализм в МЭО 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену по курсу 

1. Что понимается под термином "глобализация"? 

2. Чем Вы можете объяснить тот факт, что за последнее столетие резко ускорилось разви-

тие международной торговли товарами и услугами? 

3. Как рассчитывается и о чем свидетельствует показатель торговой зависимости страны?  

4. Замещают или дополняют международные перетоки факторов производства междуна-

родную торговлю товарами? 

5. В чем отличие идеи сравнительных преимуществ от идеи абсолютных преимуществ? 

6. Что является источником сравнительных преимуществ стран в модели Рикардо? Какие 

еще факторы могут способствовать возникновению сравнительных преимуществ? 

7. Каким образом сравнительные преимущества страны определяют характер международ-

ной торговли? 

8. От чего зависит распределение выигрышей стран, участвующих в международной тор-

говле в соответствие с моделью Рикардо? Всегда ли торговля приводит к росту благосостояния 

страны-участника? 

9. Может ли страна выиграть от торговли, если имеет абсолютные преимущества в произ-

водстве всех товаров по сравнению с партнером. 

10. Что происходит с общемировым выпуском товаров после вступления стран в междуна-

родную торговлю? 

11. Приводит ли международная торговля товарами к выравниванию цен факторов произ-

водства (в данном случае, - труда) между странами? 

12. Как отражается международная миграция труда на благосостоянии стран-участников 

торговли? 

13. Что такое внутренняя и внешняя, национальная и международная экономия от масшта-

ба? 

14. Способствует ли международная торговля повышению благосостояния в стране при на-

личии возрастающей отдачи от масштаба 

15. Что является источником сравнительных преимуществ стран в модели Хекшера-Олина-

Самуэльсона?  

16. Какое влияние оказывает рост цен товаров на номинальное, относительное и реальное 

вознаграждение факторов производства? 

17. Какое влияние окажет увеличение национальных запасов некоторого фактора производ-

ства на объемы выпуска различных товаров (при условии постоянных цен конечной продук-

ции)? 

18. Приводит ли международная торговля товарами к выравниванию цен факторов произ-

водства между странами? 

19. Что определяет характер специализации страны в международной торговле с позиций 

модели Хекшера-Олина-Самуэльсона? 

20. Основная статья российского экспорта – поставки нефти и нефтепродуктов. Основная 

статья российского импорта – машины и оборудование. Объясните этот факт, используя теоре-

тическую базу курса. 

21. В чем состоит парадокс Леонтьева? 

22. Опишите различные инструменты внешнеторговой политики государства.  



23. Каким образом технически обеспечивается соблюдение введенных государством коли-

чественных ограничений на ввоз-вывоз товаров? 

24. Какие индексы изменяют ограничительную способность нетарифных внешнеторговых 

барьеров? 

25. Опишите наиболее часто используемых программы поддержки экспортеров.  

26. Какие инструменты внешнеторговой политики применяются в России? 

27. Оправдано ли введение таможенной пошлины в случае малой открытой экономики с по-

зиций общественного благосостояния? Какие перераспределительные эффекты возникают в 

этом случае? 

28. Каков эффект введения таможенной пошлины на внутреннюю и мировую цены в случае 

большой открытой экономики? Что можно сказать об изменении благосостояния страны в этом  

случае? 

29. Какая торговая политика государства оптимальна с точки зрения общественного благо-

состояния: ограничение или стимулирование торговли? 

30. Что имеется в виду, когда говорится о симметрии экспортной и таможенной пошлин? 

31. Что такое квотная рента? 

32. Сравните последствия введения импортной квоты (Отечеством) и добровольного огра-

ничения экспорта (Заграницей) на благосостояние отечественной экономики.  

33. Назовите известные вам виды валютных курсов, их особенности и методы расчета. 

34. Какие соотношения между паритетными валютными курсами должны выполняться для 

исключения возможности проведения арбитражных операций на валютном рынке? 

35. Каковы основные агенты валютного рынка? 

36. Чем объясняется нисходящий характер кривой избыточного спроса на валюту? 

37. Опишите основные режимы валютных курсов, их плюсы и минусы. 

38. Каковы основные способы регулирования валютного курса со стороны государства? 

39. Что показывает платежный баланс страны? 

40. Какие операции отражаются в платежном балансе с положительным, а какие – с отрица-

тельным знаком? 

41. Перечислите основные счета платежного баланса.  

42. Что такое балансирующие трансакции? 

43. В чем состоит принцип двойной бухгалтерии? 

44. Чему равно общее сальдо платежного баланса? 

45. Как формулируется закон единой цены для закрытой, открытой экономики? 

46. Какие два вида операций способствуют территориальному и межвременному выравни-

ванию цен на товары? 

47. Что показывает абсолютный паритет покупательной способности? 

48. Опишите микроэкономический и макроэкономические подходы к объяснению механиз-

мов, приводящих к выполнению паритета покупательной способности. 

49. Что показывает относительный паритет покупательной способности? 

50. Пусть темп инфляции в России превышает этот показатель для США. Что вы можете 

сказать о направлении изменения курса доллара в этот период? 

51. Выполняется ли ППС в краткосрочном, долгосрочном периодах? 

52. Выполнение какого условия является условием отсутствия перетока капитала из страны 

в страну? 

53. Какие ожидания будущего изменения курса доллара США сложились на валютном рын-

ке, если известно, что доходность краткосрочных государственных ценных бумаг в России вы-

ше, чем в Америке? 

54. Какой механизм позволяет полностью исключить неопределенность, связанную с буду-

щим обменом валюты? 

55. Что показывает покрытый процентный паритет? 

56. Что можно сказать о разнице процентных ставок России и Америки, если фьючерсный 

курс доллара США превышает курс спот? 

57. Выполняются ли процентные паритеты (покрытый и непокрытый) в реальной жизни?  



58. Какие рынки называются эффективными? В чем состоит гипотеза эффективного валют-

ного рынка? 

59. Какие факторы определяют уровень обменного курса иностранной валюты в соответст-

вии с монетарной моделью? 

60. Какое влияние на обменный курс и золотовалютные резервы оказывает изменение пред-

ложения денег при режиме плавающего (фиксированного) валютного курса? 

61. Каковы последствия экономического роста при режиме плавающего (фиксированного) 

валютного курса? 

62. К чему приводит рост уровня цен Заграницы в условиях плавающего (фиксированного) 

валютного курса? 

63. Что такое стерилизация? 

64. Каковы последствия политики поддерживания неравновесного валютного курса? 

65. Какое влияние оказывает изменение процентной ставки на равновесный валютный курс 

в соответствии с расширенной монетарной моделью? Как формулируется международная фор-

мула Фишера? 

Уровень формирования компетенций в ходе выполнения контрольной работы 

Компетенции, 

которые пла-

нируется про-

верять 

 

Состав компетенции 

 

РБ – ресурсная база, СД – 

основные способы дея-

тельности, опыт, МЦ – 

мотивационно-ценностная 

составляющая) 

Уровень овладения 

 

«низкий» уровень 

«базовый» уровень 

«продвинутый» уровень 

 

УК-5 РБ, СД «Низкий»: Способен оценивать экономическую 

информацию.  

«Базовый»: Способен находить и оценивать эко-

номическую информацию под поставленные за-

дачи из разных источников.  

«Продвинутый»: Способен применять системный 

подход при работе с экономической информаци-

ей для решения научных и профессиональных за-

дач. 

ПК-8 СД «Низкий»: Способен применять данные в дисци-

плине алгоритмы расчета.  

«Базовый»: Способен применять стандартные ал-

горитмы расчета, интерпретировать и оценивать 

полученные результаты.  

«Продвинутый»: Способен не только применять, 

но и совершенствовать алгоритмы расчета, ин-

терпретировать и оценивать полученные резуль-

таты, модифицировать алгоритм в зависимости от 

целей анализа. 

ПК-11 СД «Низкий»: Способен осуществлять сбор мате-

риалов по заданной тематике.  

«Базовый»: Способен осуществить сбор и ана-

лиз материалов и статистических данных, не-

обходимых для решения поставленных задач.   

«Продвинутый»: Способен осуществить сбор и 

анализ материалов и статистических данных, 

необходимых для решения поставленных задач, 

в том числе междисциплинарного характера. 



9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

9.1 Основная литература 

1. Krugman P., Obstfeld, M. International Economics: Theory and Policy 9th ed. / электронный 

учебник, 2012 

2. Мировая экономика и международные экономические отношения: Учебное пособие / 

Под ред. С.Ф.Сутырина и А.И.Погорлецкого. М.: Эксмо, 2010.  

9.2 Дополнительная литература для самостоятельного изучения 

1 Кругман П. Р., Обстфельд М. Международная экономика: теория и политика / пер. с 

англ. 5-го межд.изд. — СПб.: Питер, 2004. — 832 с. 

2 H. P. Bowen, A. Hollander, J. M. Viane, Applied International Trade Analysis, 1999 

3 L.S. Copeland, Exchange Rates and International Finance, 2000 

4 B.T. McCallum, International Monetary Economics, 1996 

5 Brander J., Krugman P., (1983), 'A 'Reciprocal Dumping' Model of International Trade', Jour-

nal of International Economics, 15, 313-21 

6 C.P. Hallwood, R. Mac Donald, International Money and Finance, 1994 

7 L.S. Copeland, Exchange Rates and International Finance, 2000 

8 H.P. Bowen, A. Hollander, J. M. Viane, Applied International Trade Analysis, 1999 

9 Dixit, A., and V. Norman. Theory of International Trade. Cambridge: Cambridge University 

Press, 1980. 

10 Helpman, A., Krugman, P., Market Structure and Foreign Trade, 1985 

11 J.N. Bhagwaty, T.N. Srinivasan, Lectures on International Trade, 1994 

12 P.R. Krugman, M. Obstfeld, International Economics. Theory and Policy, 1997 

13 Корольков М.П. "Теория международных финансов" – Интерактивный курс - 

http://www.hse.ru/inter/mk/default.htm 

14 Arnade, C., Pick, D., Gopinath, M., (1998), 'Testing Oligopoly Power in Domestic and Export 

Markets', Applied Economics, 30. 

15 Balance, R.H., Forstner, H., Murray, T. (1986), 'Consistency Tests of Alternative Measures of 

Comparative Advantage', Review of Economics and Statistics, 121, 346-50  

16 Balassa, B. (1963), 'An Empirical Demonstration of Classical Comparative Cost Theory', Re-

view of Economics and Statistics, 61, 487-521 

17 Baldwin, R.E. (1989), 'Measuring Nontariff Trade Policies', NBER Working Paper, 2978 

(May) 

18 Bollerslev, T., Hodrick, R.J., (1992), 'Financial Market Efficiency Tests', NBER Working Pa-

per W4108 

19 Borooah, V.K., Ploeg F.V., (1986), 'Oligopoly power in British industry', Applied Economics, 

18 (6). 

20 Burns, M.E., (1973), 'A Note on the Concept and Measure of Consumer's Surplus', American 

Economic Review, 63, 335-44 

21 Davidsone, J., (1985), ‘Econometric Modelling of the Sterling Effective Exchange Rate’, Re-

view of Economic Studies, 211, 231-40 

22 Dominguer, K.M., Kenen, P., (1991), 'On the Need to Allow for the Possibility that Govern-

ments Mean What They Say – Interpreting the Target-Zone Model of Exchange Rate Behavior 

in the Light of EMS Experience', NBER, WP 3670 

http://www.hse.ru/inter/mk/default.htm


23 Dornbusch, R., Fisher, S., Samuelson, P.A. (1977), 'Comparative Advantage, Trade, and Pay-

ments in a Ricardian Model with a Continuum of Goods', American Economic Review 47(5), 

823-39. 

24 Finger, J.M., Kreinin, M.E. (1979), 'A Measure of "Export Similarity" and its Possible Uses', 

Economic Journal, 89, 905-12 

25 Frankel, J.A., Froot, K., (1987), 'Using Survey Data to Test Some Standard Proportions Re-

garding Exchange Rate Expectations', American Economic Review, 77(1), 133-53 

26 Frenkel, J.A., (1976), A Monetary Approach to the Exchange Rate: Doctrinal Aspects and Em-

pirical Evidence', Scandinavian Journal of Economics, 200-24 

27 Frenkel, J.A., Levich, R.M., (1975), ‘Covered Interest Arbitrage: Unexploited Profit?’, Journal 

of Political Economy, 83, 325-38 

28 Hicks, J. (1939), 'Foundation of Welfare Economics', Economic Journal, 49, 696-712 

29 Hill, J.K., Mendez, J.A. (1984), ' The Effect of Commercial Policy on International Migration 

Flows: The Case of the United States and Mexico', Journal of International Economics, 17, 41-

53 

30 Isard, P., (1977), 'How Far Can we Push the Law of One Price?', American Economic Review, 

67(5), 942-8 

31 Jones, R.W., Nearly, J.P., Ruane, F.R. (1983), 'Two-Way Capital Flows', Journal of Interna-

tional Economics, 14, 357-66 

32 Leontief, W. (1954), 'Domestic Production and Foreign Trade: the American Position Re-

examined', Economica Internazionale, 7, 3-32 

33 Lerner, A. (1936), 'The Symmetry between Import and Export Taxes', Economica, 3, 306-13 

34 MacDougall, G.D.A. (1951), 'British and American Exports: A Study Suggested by the Theory 

of Comparative Costs, Part I', Economic Journal, 61, 487-521 

35 Martin,J.P. (1976), 'Variable Factor Supplies and the HOS Model', Economic Journal, 820-31 

36 Mundell, R. (1957), 'International Trade and Factor Mobility', American Economic Review, 47, 

321-35 

37 Neary, J.P. (1978), 'Short-Run Capital Specificity and the Pure Theory of International Trade', 

Economic Journal, 88, 488-510 

38 Summers, R., Hestone, A. (1991), 'The Penn World Table: An Expanded Set of International 

Comparisons, 1950-1988', Quarterly Journal of economics (May) 

39 Trefler, D. (1993), 'International Factor Price Differences: Leontief was Right!', Journal of Po-

litical Economy, 101(6), 961-87 

40 Методологический комментарий к важнейшим макроэкономическим и финансовым дан-

ным Банка России, http://www.cbr.ru/dp/sdds/meth_rus.htm 

9.3 Источники сети Интернет: 

1. www.wto.org – Всемирная торговая организация (ВТО) – Word Trade Organization (WTO)  

2. www.worldbank.org – Всемирный банк – World Bank Group  

3. europa.eu.int – Европейский союз (ЕС) – The European Union (EU)  

4. www.unctad.org – Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) – United 

Nations Conference on Trade and Development  

5. www.uncitral.org – Комиссия ООН по праву в международной торговле (ЮНСИТРАЛ)– 

United Nations Commission on International Trade Low (UNCITRAL)  

http://www.cbr.ru/dp/sdds/meth_rus.htm
http://www.wto.org/
http://www.worldbank.org/
http://www.unctad.org/
http://www.uncitral.org/


6. www.unido.org – Международная организация ООН по промышленному развитию 

(ЮНИДО) – United Nations Industrial Development Organization (UNIDO)  

7. www.worldbank.com – Международный банк реконструкции и развития (МБРР) – Interna-

tional Bank for Reconstruction and Development (IBRD)  

8. www.imf.org – Международный валютный фонд (МВФ) – International Monetary Fund 

(IMF) 

9. www.unesco.org – Организация ООН по вопросам образования, науки и культуры 

(ЮНЕСКО) – United Nations for Educational Scientific and Cultural Organization (UNESCO)  

10. www.oecd.org – Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) – Or-

ganization for Economic Cooperation and Development – (OECD)  

11. www.apecsec.org.sg – Организация азиатско-тихоокеанского экономического сотрудни-

чества – Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC)  

12. www.un.org – Организация Объединенных Наций (ООН) – United Nations (UN)  

13. www.government.ru – Правительство Российской Федерации  

14. www.kremlin.ru – Официальный сайт Президента Российской Федерации  

15. www.nafta-sec-alena.org – Североамериканская ассоциация свободной торговли (НАФ-

ТА) – North America Free Trade Association (NAFTA)  

16. www.tpprf.ru – Торгово-промышленная палата РФ  

17. www.gks.ru – Федеральная служба государственной статистики  

9.4 Периодическая литература 

1. "Вопросы экономики" 

2. "Мировая экономика и международные экономические отношения" 

 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для более эффективного и наглядного проведения лекций и семинаров используется 

техническое видеооборудование –  проектор, ноутбук, экран. 
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