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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к образовательным 

результатам и результатам обучения студента и определяет содержание и виды учебных занятий и 

отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Поддержка 

национального бизнеса на глобальных рынках», учебных ассистентов и студентов направления 

подготовки 38.03.01 «Экономика», обучающихся по образовательной программе «Мировая 

экономика» 

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ 

https://www.hse.ru/data/2015/05/20/1097269096/%D0%91%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0

%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82_%D0%9E%D0%A1_%D0%

AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0.pdf 

 

 Образовательной программой «Мировая экономика»  направления подготовки 38.03.01. 

Экономика;  

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе «Мировая 

экономика», утвержденным в 2016 г. 

2 Цели освоения дисциплины 

 

Целями освоения дисциплины «Поддержка национального бизнеса на глобальных 

рынках» являются: 

 исследование современных форм и тенденций и механизмов поддержки национальных 

экспортеров 

 ознакомление с основными международными правилами осуществления государственной 

поддержки бизнеса  

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

• Знать   

• Уметь   

• Иметь навыки (приобрести опыт)   
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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 анализировать, 

верифицировать, оценивать 

полноту информации в ходе 

профессиональной 

деятельности, при 

необходимости восполнять 

и синтезировать 

недостающую информацию 

и работать в условиях 

неопределенности    

СК-М6   Практическое занятие  

Способен вести 

профессиональную, в том 

числе 

научноисследовательскую 

деятельность в 

международной среде  

СК-М8     

Способен к осознанному 

выбору стратегий 

межличностного 

взаимодействия  

СЛК –

М4  

   

 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

 

Настоящая дисциплина  относится к  циклу профессиональных дисциплин  и дисциплин, 

обеспечивающих подготовку  бакалавра  по направлению «Экономика» для специализации 

«Торговая политика».  

Для 4 курса специализации «Торговая политика» направления «Экономика» настоящая 

дисциплина  является дисциплиной по выбору. 

Успешная работа базируется на  следующих дисциплинах: 

 - Мировая экономика и международные экономические отношения;  

- Международные экономические отношения 
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5 Тематический план учебной дисциплины 

 

№ 
Название раздела 

 

Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоятельная 

работа Лекции Семинары 
Практические 

занятия 

1 Взаимодействие 

государства и бизнеса в 

сфере торговой политики 

14 4   10 

2 Меры поддержки экспорта в 

системе торговой политики. 
14 4   10 

3 Теория и количественные 

оценки мер государственной 

поддержки 

 

14 4   10 

4 Регулирование мер  экспортной 

поддержки в рамках ОЭСР.  

 

12 2   10 

5 Регулирование экспортной 

поддержки в рамках ВТО. 
16 2 4  10 

6 Регулирование 

сельскохозяйственных 

субсидий. 

14 2 2  10 

7 Другие меры финансовой 

поддержки.  

 

12 2   10 

8 Неценовые методы поддержки 

экспорта 
12 2   10 

9 Роль зарубежных 

представительств в системе мер 

поддержки экспортной 

деятельности 

12 2   10 

10 Система экспортной поддержки 

в ЕС. 
14 2 2  10 

11 Система экспортной поддержки 

в США.  

 

13 2 2  9 

12 Система экспортной поддержки 

в развивающихся странах. 
17 2 6  9 

13 Система экспортной поддержки 

в России.   
16 2 4  10 

14 Итого 180 32 20  128 
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6 Формы контроля знаний студентов 

Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

1 год Кафедра/по

дразделение 

Параметры ** 

1 2 3 4 

Текущий 

 

Контрольн

ая работа 

      

Эссе  *    3-4 тыс. слов 

Реферат       

Коллоквиу

м 

      

Домашнее 

задание 

      

Самостояте

льная 

работа 

      

Лаборатор

ная работа 

      

Проект       

Другие 

формы 

(указать) 

      

Итоговый Экзамен 

 

  *   Устный экзамен 

  

 

7 Критерии оценки знаний, навыков 

 

8 Содержание дисциплины 

Тема 1. Взаимодействие государства и бизнеса в сфере торговой политики.  

Основные направления взаимодействия. Цели всестороннего взаимодействия 

власти и бизнеса - укрепление основ рыночных отношений в развитии государства и 

экономики, построение в нашей стране социально ориентированного общества. 

Формирование согласованной социально ответственной позиции власти и 

бизнеса по укреплению законности, защите частной собственности, обеспечению 

престижности и безопасности предпринимательской деятельности, созданию 

механизмов взаимной заинтересованности в реализации социально-значимых 

проектов. 

Организация реальной защиты бизнеса в практических ситуациях, содействие 

развитию предпринимательской активности населения, создание рабочих мест, 

преодоление бедности и обеспечение на этой основе социальной стабильности в 

стране и регионах. 

 

Тема 2. Меры поддержки экспорта в системе торговой политики. 

Стимулирование экспорта является в современных условиях важным 

направлением торговой политики многих развитых стран, и, в последние годы, 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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развивающихся стран, в которых создана развитая система государственной 

поддержки и содействия национальному экспорту, за годы своего существования 

доказавшая свою эффективность. Наряду с созданием благоприятного 

макроэкономического климата для экспортеров широко используются специальные 

меры для развития экспортного производства и расширения экспорта.  

Тема 3. Теория и количественные оценки мер государственной поддержки 

 

Тема 4. Регулирование мер  экспортной поддержки в рамках ОЭСР.  

Законодательство зарубежных стран и анализ текстов документов, которые 

были выработаны в рамках ОЭСР. Работа Департамента экспортного кредитования, в 

рамках которого разрабатываются рекомендации в двух рабочих группах. соглашение 

по Официально Поддерживаемым Экспортным Кредитам, так называемый Консенсус 

ОЭСР. Изменения, внесенный в Консенсус. Приложения к Соглашению.  

Тема 5. Регулирование экспортной поддержки в рамках ВТО.  

Вопросы субсидирования в двусторонних и многосторонних соглашениях. 

Разработка правил субсидирования в ГАТТ. Правила взимания компенсационных 

пошлин.  Решения «Токио-раунда» и  Кодекс по субсидиям и компенсационным 

пошлинам. Уточнения и дополнения, внесенный  в ходе «Уругвайского раунда». 

Определение понятия «субсидия», перечень субсидий, которые могут быть причиной 

применения ответных мер; субсидий, которые не могут быть причиной применения 

ответных мер;  понятие «компенсационная мера» и процедура применения 

компенсационной пошлины (открытие процедуры применения компенсационных 

пошлин, получение и использование информации, обеспечение траспарентности, 

определение размера субсидии, материального ущерба, определение угрозы 

материального ущерба). Определения отрасли национальной промышленности, 

проблемы урегулирования на основе взаимных договорённостей и обязательств по 

ценам, введения компенсационных пошлин, а также преференциальным режимам в 

области применения субсидий. Нормы и правила ВТО в области субсидирования 

сельскохозяйственных товаров, содержащиеся в Соглашении по сельскому 

хозяйству. 

Тема 6. Регулирование сельскохозяйственных субсидий. \ 

Значение сельского хозяйства в экономике отдельных стран. Пересечение 

торговых и стратегических интересов. Сложность ведения переговоров в ВТО. 

Создание справедливой и рыночно-ориентированной системы торговли 

сельскохозяйственной продукцией. Соглашение по торговле сельскохозяйственными 

товарами: три основные сферы обязательств. Доступ на внутренний рынок 

(различные торговые ограничения импорта). Поддержка национальных 

производителей (субсидирование и другие меры, включая те, которые поддерживают 

на прежнем уровне или повышают цены на продукцию, установленные фермерами, и 

доходы фермеров). Экспортные субсидии, используемые в целях поддержания 

конкурентоспособности экспортируемой продукции. «Корзины субсидирования».  

Тема 7. Другие меры финансовой поддержки.  

Тема 8. Неценовые методы поддержки экспорта 
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Неценовые методы, позволяющие экспортерам расширять свою деятельность 

на внешних рынках. Значение выставок и ярмарок для экспорта. Понятие, 

классификация и значение ярмарок и выставок. Преимущества выставочно-

ярмарочной деятельности. Различия между выставками и ярмарками. Классификация 

выставок и ярмарок. Организации, регулирующие деятельность выставок и ярмарок. 

О государственной поддержке выставочно-ярмарочной деятельности в Российской 

Федерации. 

Информационно-консультационная поддержка экспортеров. Направления 

информационно-консультационное содействия экспорту. Информационные 

поисковые системы.  

Тема 9. Роль зарубежных представительств в системе мер поддержки 

экспортной деятельности 

Статус института представительств. Виды представительств. Круг задач. Роль 

дипломатических представительств в установлении контактов с зарубежными и 

отечественными партнерами, помощь в экспертизе, заключении и реализации 

контрактов, контроль за ходом выполнения соглашений, подписанных от имени 

государственных органов, координация торгово-экономической и иной деятельности 

предприятий и организаций.  

Постоянное представительство России при международных организациях в 

Женеве и его роль в организации переговорного процесса между Россией и ВТО.  

Тема 10. Противодействие дискриминационным торговым ограничениям 

Инструменты торговой защиты. Антидемпинговые и компенсационные меры, 

направленные на противодействие недобросовестной конкуренции (демпингу и 

специфическим субсидиям) и специальные защитные меры, которые применяются в 

целях противодействия негативному влиянию возросшего импорта. Процедура 

проведения расследований и правила применения мер.  

 

Тема 11. Система экспортной поддержки в ЕС.  

Основные элементы: Кредитование экспорта. Формы участия правительств. 

Законодательные документы ЕС:  

Директива по гармонизации системы страхования экспортных кредитов при 

осуществлении  среднесрочного и долгосрочного кредитования   от 7 мая 1998 года.  

Страхование экспортных кредитов. Меры, оказывающие воздействие на 

производство и торговлю. Внутренняя поддержка сельского хозяйства и 

субсидирование экспорта сельхозпродукции в ЕС. 

Тема 12. Система экспортной поддержки в США.  

Финансовая и организационно-техническая поддержка. Оказание финансовых 

(гарантирование экспортных кредитов), маркетинговых и информационных услуг 

потенциальным и реальным экспортерам. Основные направления государственной 

поддержки военно-промышленных корпораций: Бюджетное финансирование 

приоритетных программ разработки и производства вооружений по линии 

Минобороны и других силовых ведомств. Бюджетное финансирование 

фундаментальных и прикладных исследований в интересах развития 

высокотехнологичных отраслей экономики по линии министерств науки и 
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технологий. Бюджетное финансирование программ разработки критических военных 

технологий и технологий двойного назначения по линии министерств обороны, науки 

и технологий. Бюджетное финансирование модернизации научно-производственной 

и технологической базы военного производства по бюджетам министерств обороны и 

промышленности (экономики).Льготное (в том числе беспроцентное) долгосрочное 

государственное кредитование приоритетных проектов создания авиационной 

техники гражданского назначения по линии министерств экономики 

(промышленности) и транспорта. Государственная поддержка экспорта 

высокотехнологичной  

продукции военного и гражданского назначения, включая долгосрочное 

льготное кредитование импортеров. Льготное налогообложение и тарифное 

регулирование военного производства. 

Тема 13. Система экспортной поддержки в развивающихся странах.  

Тема 14. Система экспортной поддержки в России.   

Финансовая поддержка: кредитование экспорта, гарантирование экспортных 

операций, возмещение части процентных ставок по экспортным кредитам. 

Специализированные институты реализации финансовых мер поддержки экспорта . 

Чаще всего ресурсная база таких организаций формируется за счет средств 

государственных бюджетов, а также за счет собственных и привлекаемых средств. 

Эволюция законодательства  в сфере поддержки экспорта.  
 

 

 

9 Образовательные технологии 

 

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

11 Порядок формирования оценок по дисциплине  
 

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1 Базовый учебник 

1. Основы торговой политики и правила ВТО, Под ред. Медведкова М.Ю.М, 

Международные отношения, 2004 

12.2 Основная литература 

 

1. Бабин Э.П., Исаченко Т.М. Внешнеэкономическая политика. М, Экономика, 

2006 

2. Ефимова Е.Г. Потапова И.С., Заславская М.Д. Экономическая теория: Учебное 

пособие. Ч. II 2-е изд., испр. и доп. - М.: , 2007. - 311 с. 
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3. Семенов К.А. Международные экономические отношения: курс лекций. - М.: 

Гардарики, 2004. - 277 с. 

 

4. Фомичев В.И. Международная торговля: учебник; 2-е изд., перераб. и доп. - М.: 

ИНФРА-М, 2006. - 302 с. 

12.3 Дополнительная литература  

 

1. Авдокушин Е.Ф. Международные экономические отношения. - М., 2006. - 204 

с. 

 

2. Герчикова. И.Н. Международные экономические организации. - М: 

"Консалтинг" - 2006. - 190 с. 

 

3. Кейнс Д. М. Общая теория занятости, процента и денег. - М, 2006. - 348 с. 

 

4. Макконел Кемпбелл Р., Брю Стенли Л. Экономикс: принципы, проблемы и 

политика. В 2 т.: Пер. с англ. 11-го изд. Т.1 - М.:, 2005. - 290 с. 

 

5. Орешкин В.П. Государственное регулирование национальной экономики. - 

Москва, Издательство: Юристъ, 2006. - 387 с. 

 

6. Рыбалкин В.Е. МЭО: Третье издание, переработанное и дополненное. М.: ООО 

«Издательство ЮНИТИ-ДАНА», 2006. - 189 с. 

 

7. Шенаев В.Н. Особенности экономического развития Западной Европы» - М., 

2006. - 312 с. 

 

Материалы периодической печати 

 

8.  Борко Ю. «Европейский союз: углубление и расширение интеграции» - 

“МЭиМО”, №8, 2007. 

 

9.  Данилин А.В. Методологические аспекты внешней торговли. // 

Внешнеэкономический бюллетень.2006. №7. 

 

10.  Данилин А.М. Внешняя торговля России в 2007 году. // Внешнеэкономический 

бюллетень. 2008, №4. 

 

11.  Ивантер В., Клоцвог Ф. Подходы к научному обоснованию интеграционных 

процессов. Проблемы теории и практики управления, номер 5/2007. 

 

12.  Селиверстов В.Е., Кулешов В.В., Клисторин В.И. Совершенствование 

институциональных и финансово-экономических основ межрегиональной 
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интеграции. Проект Тасис EDRUS 9602 "Региональная политика, направленная 

на сокращение социально-экономической и правовой асимметрии"// Вопросы 

экономики, №2, 2008 г. 

 

13. . Солнцев В. Государственное регулирование цен и контроль за их 

применением // Экономист, 2006, №9. 

 

14. . Тимаков А.И. Торгово-промышленная палата РФ: концепция присоединения 

России к Всемирной торговой организации. // Внешнеэкономический 

бюллетень. 2008. №3. 

 

15.  Фрадков П.М. О проблемах присоединения России к ВТО. // 

Внешнеэкономический бюллетень. 2007. №8. 

 

16.  Ярцун С.В., Коваленко В.А. Актуальные проблемы реструктуризации 

экономики России на рубеже XXI века. - М., Экономическая газета, № 12, 2007.  

13 Материально-техническое обеспечение дисциплин 
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