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Настоящая программа не может быть использована другими подразделениями универ-

ситета и другими вузами без разрешения кафедры-разработчика программы. 



 

НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург 

Рабочая программа дисциплины курса Международная торговля и международная торговая            

политика для направления 38.03.01«Экономика» подготовки бакалавра 
 

3 

1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая рабочая программа дисциплины устанавливает минимальные требования к зна-

ниям и умениям студента, а также определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

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

стентов и студентов направления подготовки направления 38.03.01«Экономика», обучающихся по 

образовательной программе, изучающих дисциплину Международная торговля и международная 

торговая политика. 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 

38.03.01«Экономика» [ 

https://spb.hse.ru/data/2015/09/30/1321438094/38.03.01%20%D0%AD%D0%BA%D0%BE%

D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0.pdfВведите ссылку на страницу 

сайта НИУ ВШЭ, на которой размещен образовательный стандарт НИУ ВШЭ по данно-

му направлению подготовки]; 

 Образовательной программой «Экономика» по направлению подготовки 38.03.01.  

 Рабочим учебным планом НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург по направлению подготовки 

38.03.01«Экономика». 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины Международная торговля и международная торговая политика 

являются подготовка студентов к научно-исследовательской и аналитической деятельности в облас-

ти современной международной торговли, международной торговой политики, а также междуна-

родного движения факторов производства. Курс включает рассмотрение таких разделов как: общее 

равновесие закрытой и открытой экономики, классические и неоклассические теории международ-

ной торговли, нормативная теория международной торговой политики, а также закономерности 

международного движения факторов производства. Теории рассматриваются в свете системы со-

временных международных экономических отношений и конъюнктуры мирового рынка. 

Курс “Международная экономика” позволяет получить представление об основных пробле-

мах, исследуемых в классических и неоклассических теориях международной торговли и иностран-

ных инвестиций, понять основные параметры, допущения, закономерности и выводы моделей в 

рамках этих теорий, а также получить представление о регулировании международной торговли и 

инвестиций. 

 

 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисцип-

лины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 понятийный аппарат, категории и инструменты теорий международной экономики; 

 основные теории, объясняющие и анализирующие международную торговлю и их струк-

турные элементы; 

 условия общего и частного равновесия в моделях международной торговли; 

 структуру, основные позитивные и нормативные эффекты от международной торговли; 

 уметь  

 анализировать выгоды и потери от международной торговли с применением необходимо-

го инструментария теорий международной торговли; 
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 графически анализировать эффекты международной торговли и ее равновесие;  

 применять данные теоретические знания при анализе практических ситуаций и решении 

количественных задач; 

 анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и институты в между-

народной экономике; 

 выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций между-

народной торговли, предлагать инструменты по регулированию международной эконо-

мики с учетом критериев и условий общего и частного равновесия и эффектов благосос-

тояния;  

 анализировать и интерпретировать статистические данные международной торговли на 

основе международной и российской статистики; 

 оценивать позитивные и нормативные эффекты от международной торговли для эконо-

мических агентов;  

 представлять результаты аналитической и исследовательской работы в виде выступления, 

доклада, информационного обзора, аналитического отчета; 

 

иметь навыки (приобрести опыт) 

 методологии исследования международной торговли; 

 метода и приемов анализа экономических явлений и процессов с помощью основных 

теорий международной экономики применительно к международной торговле;  

 самостоятельной работы, самоорганизации и организации выполнения домашних зада-

ний, выступлений и презентаций; 

 построения моделей международной торговли и нахождения состояний равновесия в мо-

дели; 

 корректной интерпретации результатов теоретического моделирования международной 

торговли применительно к конъюнктуре современных рынков.  

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Уро-

вень 

фор-

миро-

вания 

ком-

петен-

ции 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, спо-

собствующие 

формированию и 

развитию компе-

тенции 

Способен сформулировать 

и обосновать собственную 

точку зрения по социаль-

но-экономическим процес-

сам в России и в мире. 

ПК-1 РБ, 

СД, 

МЦ 

Использует понятия и положения 

математического анализа и линейной 

алгебры для доказательства основ-

ных результатов теории междуна-

родной торговли, решения задач с 

применением инструментария теории 

международной торговли 

Лекции, семина-

ры и самостоя-

тельная работа 

Способен свободно об-

щаться, выражать свои 

мысли устно и письменно, 

вести дискуссию на рус-

ском и английском языках 

ПК-6 РБ, 

СД, 

МЦ 

Читает и критически анализирует 

оригинальную литературу на ино-

странном языке 

Лекции, семина-

ры и самостоя-

тельная работа 

Способен собрать и про-

анализировать исходные 

данные, необходимые для 

расчета экономических и 

ПК-7 СД, 

МЦ 

Анализирует и интерпретирует ста-

тистические данные международной 

торговли на основе международной и 

российской статистики 

Лекции, семина-

ры и самостоя-

тельная работа 
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Уро-

вень 

фор-

миро-

вания 

ком-

петен-

ции 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, спо-

собствующие 

формированию и 

развитию компе-

тенции 

социально-экономических 

показателей,  характери-

зующих деятельность хо-

зяйствующих субъектов;  

Способен на основе описа-

ния экономических про-

цессов и явлений строить 

теоретические и экономет-

рические модели, анализи-

ровать и содержательно 

интерпретировать полу-

ченные результаты 

ПК-6 РБ, 

МЦ 

Формулирует экономическую задачу 

на основе вербального описания си-

туации международной торговли од-

ной или нескольких стран, применяет 

необходимый экономический инст-

рументарий теорий международной 

торговли для решения поставленной 

задачи с построением соответствую-

щей модели и ее решением; на осно-

ве построенной и решенной модели 

интерпретирует полученные резуль-

таты применительно к поставленной 

задаче 

Лекции, семина-

ры и самостоя-

тельная работа 

Способен анализировать и 

интерпретировать данные 

отечественной и зарубеж-

ной статистики о социаль-

но-экономических процес-

сах и явлениях, выявлять 

тенденции изменения со-

циально-экономических 

показателей; 

ПК-15 РБ, 

МЦ 

Формулирует экономическую задачу 

и применяет инструментарий теории 

международной торговли для оценки 

эффектов и последствий возможных 

управленческих решений по разра-

ботке и реализации внешнеэкономи-

ческой политики со сравнительным 

анализом эффектов различных мер 

политики и соответствующих эффек-

тов благосостояния 

Лекции, семина-

ры и самостоя-

тельная работа 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу профессиональных дисциплин и блоку дисцип-

лин, обеспечивающих бакалаврскую подготовку. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: Микроэкономика, 

Макроэкономика, Эконометрика. 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

• способен к письменной и устной общей и профессиональной коммуникации на государст-

венном (русском) языке и на английском языке; 

• готов работать с информацией из различных источников; 

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

информации, постановке цели и выбору путей еѐ достижения; 

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

• владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации, имеет навыки работы с компьютером как средством управления информаци-

ей, способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях; 
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• владеет иностранным языком на уровне, достаточном для разговорного общения, а также 

для поиска и анализа иностранных источников информации; 

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

учно-аналитических материалов, необходимых для решения поставленных экономических 

задач; 

• способен, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать необхо-

димые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или аналити-

ческий отчет; 

• способен использовать для решения аналитических и исследовательских задач современ-

ные технические средства и информационные технологии; 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: Эмпирика международной экономики 

 

5 Тематический план учебной дисциплины 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ – 3 зачетных единиц 

 

 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 

Самостоя-

тельная 

работа 

Лекции Семинары  
1

1 
Тема 1. Общее равновесие в закрытой и от-

крытой экономике 

 

16 
2 2 

10 

2

2 
Тема 2. Выгоды от свободной международной 

торговли в условиях совершенной конкурен-

ции на рынках 

16 2 2 
10 

3

3 
Тема 3. Технологические различия между 

странами как причина международной торгов-

ли: модель Д. Рикардо 

16 2 2 
10 

4 Тема 4. Различия между странами в относи-

тельной наделенности неспецифическими фак-

торами производства как причина междуна-

родной торговли: модель Хекшера-Олина-

Самуэльсона. 

16 2 3 

10 

5 Тема 5. Различия между странами в относи-

тельной наделенности специфическими фак-

торами производства как причина междуна-

родной торговли: модель Рикардо-Вайнера. 

16 2 3 

10 

 Письменная промежуточная контрольная 

работа (в аудитории) 
-  - - 

- 

6 Тема 6. Нормативный анализ тарифных и не-

тарифных инструментов международной тор-

говой политики. 

17 3 3 
15 

7 Тема 7. Международная торговая политика на 

олигопольных рынках 
17 3 3 

15 

 Всего 114 16 18 80 
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6 Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма кон-

троля 

1 год 2 год Департамент/ 

кафедра 

Параметры ** 

1 2 3 4 1 2 3 4 

Текущий 

 

Контрольная 

работа 

  *       письменная работа 

90 минут 

Презентация   *       20 минут 

Другое (ука-

зать кон-

кретно фор-

му контро-

ля) 

        

 

 

 

Экзамен         

 
письменный экза-

мен 90 мин. 

 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков  

 

Оценка за презентацию в рамках курса выставляется по 100-балльной системе в соответст-

вии со следующими критериями. 

1. Какая из моделей международной торговли лежит в основе эмпирической работы? В чем пред-

ставляется научный интерес к обращению эмпирического тестирования данной модели? 10 баллов 

2. Какой вывод/результат теории международной торговли тестируется в эмпирической статье? 10 баллов 

3. Каков вклад авторов в эмпирическое тестирование данного класса моделей международной тор-

говли (например: первая работа в этой области, усложнение методологии, изменение допущений..) 10 баллов 

4. Какие допущения эмпирической работы соответствуют допущениям теории? Какие допущения 

изменены/опущены? Проведите сравнительный анализ допущений теории и эмпирического подхо-

да рассматриваемой статьи. 10 баллов 

5. Какие данные используют авторы для тестирования модели? Укажите источник данных, тип 

данных, период, выборку для объекта исследования. 10 баллов 

6. Приведите описательную статистику выборки, используемой авторами (если приведено в статье). 

В чем особенность используемой выборки в целях эмпирического тестирования? 10 баллов 

7. Опишите эконометрическую модель, использованную в статье. Какая зависимая и обясняющие 

переменные в модели? 10 баллов 

8. Какова процедура эконометрической оценки? Какой эконометрический метод анализа использо-

ван в статье? Какие дополнительные меры проверки полученных результатов и устойчивости мо-

дели использует автор? 10 баллов 

9. Можно ли было использовать другие методы эконометрического анализа? Можно ли предложить 

доработку эмпирической модели, протестированной в статье (например, уточнить выбор зависимой 

или объясняющих переменных, проконтролировать эндогенность в модели?). Предложите свой 

метод эмпирического оценивания. 10 баллов 

10. Проинтерпретируйте полученные результаты. Проведите сравнительный анализ результатов, 

предсказанных в рамках рассматриваемой модели международной торговли, и полученных эмпи-

рических выводов. 10 баллов 

 

Оценка за контрольную и зачетную работы выставляется по 100-балльной системе. Каждая 

задача определена максимально возможным количеством баллов, которую получает студент за пол-

ное и верное ее решение. Если задача не доведена до конца или решена неверно (в т.ч. применен 

неподходящий инструментарий, нарушена логика решения, вычислений, допущена ошибка), но бы-

ла найдена идея верного решения, то выставляется частичный балл (в зависимости от того, на-

сколько значительной была ошибка). Оценка за зачетную работу получается путем суммирования 

баллов, полученных за каждую задачу.  
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6.2 Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается с помощью взвешенной суммы оце-

нок за отдельные формы текущего контроля знаний следующим образом:  

Онакопленная= 0,6· Отекущий1 + 0,4· Отекущий 2, где 

 

Отекущий1 – оценка за контрольную работу.  

Отекущий2 – оценка за презентацию по итогам анализа статьи с эмпирическим анализом меж-

дународной торговли. 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический.  

 

Результирующая оценка по дисциплине (которая идет в диплом) рассчитывается следую-

щим образом: 

Орезульт = 0,5·Онакопл + 0,5·Оэкз , где 

 

Способ округления экзаменационной и результирующей оценок: арифметический.  

 

7. Содержание дисциплины 

Тема 1. Общее равновесие открытой экономики 

 

1. Условия общего равновесия открытой экономики (случай малой экономики). Теоре-

тический анализ  малой открытой экономики: экзогенные, эндогенные параметры, 3 условия обще-

го равновесия. Графическая иллюстрация с помощью инструментария кривых производственных 

возможностей и общественных кривых безразличия. 

2. Концепция функции избыточного спроса. Определение функции избыточного спроса 

применительно ко всей экономике. Графическое выведение функции избыточного спроса: взаимо-

связь между инструментарием кривых производственных возможностей и общественных кривых 

безразличия, с одной стороны, и кривой избыточного спроса по одному из конечных благ, с другой 

стороны. 

3. Условия общего равновесия мировой экономики. Мировая экономика как единство 

больших и малых экономик. Модель общего равновесия мировой экономики: экзогенные, эндоген-

ные параметры, 4 условия общего равновесия. Графическая иллюстрация с помощью инструмента-

рия кривых производственных возможностей, общественных кривых безразличия и кривых избы-

точного спроса. 

 

 

8Список литературы  
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Основная 

 

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

Evidence. – New York: Harper & Row, 1995. – Ch. 3. 

2. Гальперин В.М., Игнатьев С.М., Моргунов В.И. Микроэкономика: В 2-х т./ Общая ре-

дакция В.М. Гальперина. - СПб.: Экономическая школа, 2006. - Т.2. – Гл. 15. 

 

Дополнительная 

 

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

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

1997. – Гл. 3, 4, 28. 

2. Гребенников П.И., Леусский А.И., Тарасевич Л.С. Микроэкономика. – СПб.: Изд-во 

СПбУЭФ, 1996. – Гл. 6. 

3. Пиндайк Р.С., Рубинфельд Д.Л. Микроэкономика. – М.: Дело, 2002. – Гл.16. 

4. Кадочников С.М. Прямые зарубежные инвестиции: микроэкономический анализ эф-

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

 

 

Тема 2. Выгоды от свободной международной торговли в условиях со-вершенной кон-

куренции на рынках 

 

1. Общие выгоды от свободной международной торговли и теорема о выгодах от меж-

дународной торговли. Проблема выгод от свободной международной торговли – центральная про-

блема теории международной торговли. Графический анализ общих выгод от свободной междуна-

родной торговли для одной страны (случай малой экономики). Необходимое условие присутствия 

выгод. Графический анализ общих выгод от свободной международной торговли для двух стран 

(случай большой экономики). Теорема о выгодах от свободной международной торговли и ее фор-

мальная иллюстрация. Два необходимых условия максимизации производственного дохода по це-

нам свободной торговли. 

2. Выгоды от специализации и выгоды от обмена. Выгоды от обмена: определение и 

графическая иллюстрация с помощью диаграммы Эджуорта. Выгоды от специализации: случай аб-

солютных и относительных (сравнительных) преимуществ. Разделение общих выгод на выгоды от 

специализации и выгоды от обмена. 

 

Список литературы 

Основная 

 

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

(9th edition). Pearson. - Ch.6. / Кругман П.Р., Обстфельд М. Международная экономика: теория и по-

литика. – М.: ЮНИТИ, 1997. – С. 109-111.  

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

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

Evidence. – New York: Harper & Row, 1995. – Ch. 4, 5. 

 

Дополнительная 

 

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

ваторе Д. Международная экономика. – М., 1998. – Гл. 4; С. 52-58. 

2. Леонтьев В. Использование кривых безразличия при анализе внешней торговли // Ле-

онтьев В. Экономические эссе. - М.: Политиздат, 1990. - С. 138-148. 
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Тема 3. Технологические различия между странами как причина международной тор-

говли: модель Д. Рикардо 

 

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

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

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

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

Абсолютные и сравнительные преимущества в категориях предельной (средней) производительно-

сти и предельных (средних) издержек. 

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

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

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

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

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

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

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

большая экономика? 

4. Эмпирическая проверка модели Д.Рикардо. Подходы Г.Мак-Дугалла и Р.Стерна к эм-

пирическому анализу модели Д.Рикардо.  

 

Список литературы  

Основная 

 

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

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

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

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

Ch. 2. 

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

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

 

Дополнительная 

 

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

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

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

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

1998. – 1.1. 

 

 

Тема 4. Различия между странами в относительной наделенности неспецифическими 

факторами производства как причина международной торговли: модель Хекшера-Олина-

Самуэльсона 

 

1. Теория сравнительного преимущества и теорема о сравнительном преимуществе. 

Теория сравнительного преимущества как одно из направлений объяснения структуры междуна-

родной торговли. Связь сравнительного преимущества с действием ценового механизма в экономи-

ке. Когда «работает» теория сравнительного преимущества? Теорема о сравнительном преимущест-

ве и ее доказательство для случая 2-х и 3-х рынков.  
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2. Важнейшие допущения и особенности модели Хекшера-Олина-Самуэльсона. Ос-

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

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

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

3. Теорема Рыбчинского. Слабый и сильный вариант теоремы Рыбчинского. Интуи-

тивное объяснение теоремы. Варианты графической иллюстрации теоремы: диаграмма Эджуорта, 

диаграмма с кривой производственных возможностей и обще-ственной кривой безразличия, диа-

грамма с изоквантами единичного дохода. Доказательство теоремы Рыбчинского через условия 

равновесия на рынке ресурсов. 

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

ческой иллюстрации теоремы: диаграмма с кривыми производственных возможностей и общест-

венными кривыми безразличия, диаграмма с функциями относительного предложения и спроса. 

Иллюстративное доказательство теоремы Хек-шера-Олина. 

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

Самуэльсона. Интуитивное объяснение теоремы. Варианты графической иллюстрации теоремы: 

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

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

чение теоремы: анализ распределения выгод от перехода к свободной международной торговле и от 

использования протекционистской торговой политики. 

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

ровка теоремы и ее интуитивное объяснение. Графическая иллюстрация теоремы. 

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

его объяснения. Эмпирические подходы к проверке модели Х-О-С: подход 

Р.Болдуина/Р.Стерна/К.Маскуса и подход Э.Лимера. 

 

 

Список литературы  

Основная 

 

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

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

литика. – М.: ЮНИТИ, 1997. – Гл. 4. 

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

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

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

 

Дополнительная 

 

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

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

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

щие параграфы). 

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

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

1998. – 1.2. 

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

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

 

 

Тема 5. Различия между странами в относительной наделенности специфическими 

факторами производства как причина международной торговли: модель Рикардо-Вайнера 
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1. Важнейшие допущения и особенности модели Рикардо-Вайнера. Основные допуще-

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

сектора, структура сектора домашних хозяйств, структура рын-ков. Экзогенные и эндогенные пара-

метры модели Р-В. Особенности модели Р-В как модели со специфическими факторами производ-

ства. 

2. Взаимосвязь между изменением объемов производственных ресурсов и объемами вы-

пуска конечных благ. Графическая иллюстрация №1: взаимосвязь между изменением объемов спе-

цифических факторов производства и объемами выпуска ко-нечных благ. Графическая иллюстра-

ция №2: взаимосвязь между изменением объемов мобильных факторов производства и объемами 

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

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

ности стран мобильными факторами производства и международная торговли. Различия в наделен-

ности стран специфическими факторами производства и международная торговли. Отличия струк-

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

4. Взаимосвязь между изменением цен конечных благ и ценами производственных ре-

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

мобильного и специфических факторов производства. Выполняется ли теорема Столпера-

Самуэльсона в модели Рикардо-Вайнера? 

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

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

благ. Графическая иллюстрация. 

 

Список литературы  

Основная 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Дополнительная 

 

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

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

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

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

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

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

 

Тема 6. Нормативный анализ тарифных и нетарифных инструментов международной 

торговой политики 

 

1. Традиционные и современные аргументы в пользу протекционизма в международной 

торговой политике. Государственное регулирование международной торговли. Традиционные ар-

гументы в пользу протекционизма: рост доходов государственного бюджета, перераспределение 

доходов между отраслями и слоями населения, оптимальный таможенный тариф, субоптимальный 
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таможенный тариф, защита «молодой» отрасли, обеспечение безопасности государства. Современ-

ные аргументы: стратегическая торговая политика, внешние эффекты в международной торговле. 

Внешняя торговля России: динамика, структура и формы государственного регулирования. 

2. Традиционные аргументы в пользу свободной международной торговли. Использова-

ние традиционного аналитического инструментария. Традиционные аргументы в пользу торговли 

(выгоды от торговли): выгоды от специализации (частный случай - выгоды от роста цен для произ-

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

ды от разнообразия, проконкурентные выгоды. Традиционные аргументы против протекционизма: 

потери для потребителей от роста цен, неэффективное перемещение ресурсов между отраслями, 

высокая административная стоимость протекционистских мероприятий, тарифы как субоптималь-

ное решение, ослабление стимулов к конкуренции и НТП. 

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

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

анализ общего равновесия без тарифа и с тарифом. Два вида искажений от импортного тарифа и со-

ответствующие два вида потерь от тарифа: специфические потери производственного сектора (по-

тери в специализации) и специфические потери сектора домашних хозяйств. 

4. Потери для благосостояния от  экспортных субсидий в «малой» экономике без «иска-

жений»: анализ общего экономического равновесия. Графический анализ общего равновесия без 

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

водителей (потери для производственного сектора) и искажение цен для потребителей (потери сек-

тора домашних хозяйств). Принципиальная невыгодность вмешательства в свободную междуна-

родную торговлю в условиях «малой» открытой экономики без «искажений». 

5. Эквивалентность импортного таможенного тарифа и экспортного налога. Два сим-

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

цены импорта и падение внутренней относительной цены экспорта. Графический анализ общего 

экономического равновесия. 

6. Импортный таможенный тариф как субоптимальный инструмент международной тор-

говой политики. (а) Тариф как не-лучший инструмент достижения целей эконо-мической политики: 

сравнение эффектов от импортного таможенного тарифа и производственной субсидии в общем 

экономическом равновесии. (б) Тариф как не-лучший инструмент ликвидации нежелательных по-

следствий «искажений» в экономике: графический анализ общего экономического равновесия в 

случае начальной производственной субсидии и последующего введения импортного тарифа. 

7. Теория оптимального импортного таможенного тарифа. Особенности влияния им-

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

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

экономического равновесия. Формальное выведение уровня оптимального импортного таможенно-

го тарифа. Проблемы оценки и использования оптимального таможенного тарифа как реального 

инструмента торговой политики: неоднозначность оценки, проблема «возмездия». 

8. Теория эффективного уровня тарифной защиты. Проблема взаимосвязи тарифной за-

щиты на рынках конечных и промежуточных товаров. Расчет эффективного уровня тарифной защи-

ты. Проблема эскалации тарифной защиты. 

9. Нетарифные инструменты международной торговой политики. Виды количественных 

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

ровольные экспортные ограничения, экономические санкции. Другие виды ограничений: лицензи-

рование, антидемпинговые (компенсационные) пошлины, валютный контроль, технические стан-

дарты и стандарты безопасности, ограничения по государственным закупкам, ограничения по на-

циональным комплектующим. 

10. Эквивалентность импортных тарифов и импортных квот. Графический анализ эф-

фектов от импортных квот: анализ с помощью кривых избыточного спроса, анализ общего эконо-

мического равновесия. Проблема несимметричности распределения выгод и потерь от импортных 
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тарифов и импортных квот. Добровольные экспортные ограничения (VER) как разновидность им-

портных квот. Условия эквивалентности импортных тарифов и импортных квот. 

11. Неэквивалентность импортных тарифов и импортных квот. Графический анализ спе-

циальных случаев: экономический рост и ценовые колебания. Специфика монопольной ситуации на 

рынке с точки зрения неэквивалентности импортных тарифов и импортных квот. 

Эмпирическая оценка выгод и потерь от протекционизма в международной торговой поли-

тике. Эмпирические оценки в рамках подхода частичного и общего экономического равновесия. 

 

Тема 7. Международная торговля в условиях возрастающей отдачи от масштаба произ-

водства и несовершенной конкуренции на рынках. Межрегиональная торговля и экономиче-

ская география 

 

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

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

секторе и на рынках. Случай 1: доход производственного сектора не является максимальным при 

заданных ценах (ценах для производителей). Случай 2: достигаемый уровень полезности домашних 

хозяйств не будет максимальным при данных ценах (ценах для потребителей). Случай 3: отсутствие 

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

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

лы. Основные допущения модели общего равновесия при наличии несовершенной конкуренции (в 

форме простой монополии) на одном из рынков. Характеристика общего равновесия: отсутствие 

равенства предельной нормы субституции в потреблении и предельной нормы трансформации в 

производственном секторе. 

2. Структура, позитивные и нормативные эффекты от свободной международной тор-

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

лизированного сектора в одной из экономик (модель 1). Начальное равновесие закрытых экономик: 

различие во внутренних ценах как мотив международной торговли. Общее равновесие мировой 

экономики в условиях свободной международной торговли. Модель специализации: страна экспор-

тирует тот товар, в производстве которого она имеет относительно более конкурентную рыночную 

структуру. Выгоды от торговли: традиционные виды. Потери от торговли: потери от специализации 

на относительно дешевом по мировым ценам продукте. 

3. Структура, позитивные и нормативные эффекты от свободной международной тор-

говли в «малой» экономике в условиях несовершенной конкуренции на рынках (модель 2). Началь-

ное равновесие закрытой экономики. Предположительная  модель специализации в условиях тор-

говли: страна экспортирует тот товар, который производится в условиях совершенной конкуренции. 

Выгоды от торговли: традиционные виды выгод (выгоды от специализации и выгоды от обмена) и 

новые проконкурентные выгоды. 

4. Структура, позитивные и нормативные эффекты от свободной международной тор-

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

народной олигополии (модель 3). Начальное равновесие закрытых экономик: отсутствие различия 

во «внутренних» ценах. Общее равновесие мировой экономики в условиях свободной международ-

ной торговли. Мотив торговли: завоевание доли зарубежного рынка с целью максимизации прибы-

ли. Модель специализации: страна экспортирует и импортирует тот товар, который производится в 

условиях международной олигополии. Модель внутриотраслевой торговли. Выгоды от торговли: 

проконкурентные выгоды. 

5. Международная торговля в условиях возрастающей отдачи от масштаба производ-

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

международная торговля: наличие сравнительного преимущества, межотраслевой характер торгов-

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

Внутренний тип отдачи от масштаба и международная торговля (случай высоких и низких входных 

барьеров): отсутствие сравнительного преимущества, ситуация международной олигополии, внут-
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риотраслевой характер торговли. Выгоды от торговли: выгоды от специализации при падающих 

средних издержках, проконкурентные выгоды и выгоды от экономии на фиксированных издержках.   

6. Монополистическая конкуренция, отдача от масштаба производства и международная 

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

равновесия. Случай предпочтений потребителей в пользу разнообразия: отсутствие сравнительных 

преимуществ, предпочтения в пользу разнообразия как мотив торговли, внутриотраслевой характер 

торговли, выгоды от разнообразия. Случай возрастающей отдачи от масштаба производства: отсут-

ствие сравнительных преимуществ, падающие средние издержки как мотив торговли, внутриотрас-

левой характер торговли, выгоды от разнообразия и выгоды от специализации при падающих сред-

них издержках. Эффекты от международной торговли (расширения рынка) в модели монополисти-

ческой конкуренции. Модель Диксита-Стиглица-Кругмана. Гравитационная модель международной 

торговли. 

7. Олигополия и международная торговля. Модель двустороннего демпинга Брендера-

Кругмана (олигополия Курно в открытой экономике). 

8. Эмпирическая проверка моделей внутриотраслевой торговли. Индекс внутриотрасле-

вой торговли Грубеля-Ллойда. Подход Б.Балассы к эмпирической проверке моделей внутриотрас-

левой торговли. 

 

Список литературы 

Основная 

 

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

(9th edition). Pearson. – Ch. 7. / Кругман П.Р., Обстфельд М. Международная экономика: теория и 

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

1. Feenstra, R., Taylor, A. (2012) International Economics (2nd edition). Worth Publishers. – 
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2. Markusen J.R., Melvin J.R., Kaempfer W.H., Maskus K.E. International Trade: Theory and 

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

 

Дополнительная 

 

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

ваторе Д. Международная экономика. – М., 1998. – Гл. 6. 

2. Ethier W.J. Modern International Economics. - New York, 1989. - §§1.15.-1.17. 

 

 

8. Образовательные технологии 

На лекциях представлены основные теоретические модели, проиллюстрированные соответ-

ствующими примерами из отечественной и зарубежной практики. Семинарские занятия включают в 

себя обсуждение теоретических проблем, их применимости к реальным практическим ситуациям, 

решение задач и рассмотрение кейсов. Значительное место занимает выполнение задач различного 

уровня сложности - от типовых вычислительных до сложных теоретических задач, требующих уве-

ренного владения микроэкономическим аппаратом. 

Для проведения занятий со студентами используются  кейс-метод, дискуссионные техноло-

гии; компьютерные технологии. При реализации различных видов учебной работы используются 

разбор практических задач, компьютерные симуляции.  
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9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1 Тематика заданий текущего контроля 

1. Характеристика понятия «открытость экономики». Показатели открытости экономики. Ар-

гументы в пользу открытости экономики 

2. Концепция выявленных сравнительных преимуществ. Эмпирическая взаимосвязь между от-

крытостью и экономическим ростом. 

3. Особенности подхода немонетарной теории международной экономики к анализу мировой 

экономики. Что определяет относительные цены конечных благ в общем экономическом 

равновесии?  

4. Формулировка модели общего равновесия производственного сектора: экзогенные, эндоген-

ные параметры, графическая иллюстрация решения модели. Основные характеристики про-

изводственных функций. Специфика производственных функций в рассматриваемой модели.  

5. Алгебраическое решение модели в двух вариантах. Условия достижения технической эффек-

тивности. Условия достижения рыночной (экономической) эффективности. 

6. Отдача от масштаба производства и различия в ресурсной эффективности как факторы, оп-

ределяющие вид кривой производственных возможностей. Использование графического ин-

струментария диаграммы Эджуорта и кривой производственных возможностей: взаимосвязь 

рынка факторов производства и рынка конечных благ. 

7. Формулировка модели общего равновесия сектора домашних хозяйств: экзогенные, эндо-

генные параметры, графическая иллюстрация решения модели. Основные характеристики 

функций полезности. Специфика функций полезности в рассматриваемой модели.  

8. Теоретический анализ  малой открытой экономики: экзогенные, эндогенные параметры, 3 

условия общего равновесия. Графическая иллюстрация с помощью инструментария кривых 

производственных возможностей и общественных кривых безразличия. 

9. Модель общего равновесия мировой экономики: экзогенные, эндогенные параметры, 4 усло-

вия общего равновесия. Графическая иллюстрация с помощью инструментария кривых про-

изводственных возможностей, общественных кривых безразличия и кривых избыточного 

спроса. 

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

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

ходимое условие присутствия выгод.  

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

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

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

Два необходимых условия максимизации производственного дохода по ценам свободной 

торговли. 

13. Выгоды от обмена: определение и графическая иллюстрация с помощью диаграммы Эджу-

орта. Выгоды от специализации: случай абсолютных и относительных (сравнительных) пре-

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

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

мировой экономики, структура производственного сектора, структура сектора домашних хо-

зяйств, структура рынков. Экзогенные и эндогенные параметры модели, графическая иллю-

страция решения модели. Абсолютные и сравнительные преимущества в категориях пре-

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

15. Выгоды от специализации и выгоды от обмена в модели Д.Рикардо. Аналитическое выведе-

ние выгод для владельцев труда от свободной международной торговли в модели Д.Рикардо. 

Изменение реальной зарплаты в единицах экспортного и импортного товаров.  

16. Теория сравнительного преимущества как одно из направлений объяснения структуры меж-

дународной торговли. Связь сравнительного преимущества с действием ценового механизма 

в экономике.  
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17. Теорема о сравнительном преимуществе и ее доказательство для случая 2-х и 3-х рынков.  

18. Основные допущения модели Хекшера-Олина-Самуэльсона (Х-О-С): структура мировой 

экономики, структура производственного сектора, структура сектора домашних хозяйств, 

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

Х-О-С. 

19. Слабый и сильный вариант теоремы Рыбчинского. Интуитивное объяснение теоремы. Вари-

анты графической иллюстрации теоремы: диаграмма Эджуорта, диаграмма с кривой произ-

водственных возможностей и общественной кривой безразличия, диаграмма с изоквантами 

единичного дохода.  

20. Формулировка теоремы Хекшера-Олина. Варианты графической иллюстрации теоремы: диа-

грамма с кривыми производственных возможностей и общественными кривыми безразли-

чия, диаграмма с функциями относительного предложения и спроса. Иллюстративное дока-

зательство теоремы Хекшера-Олина. 

21. Слабый и сильный вариант теоремы Столпера-Самуэльсона. Интуитивное объяснение тео-

ремы. Варианты графической иллюстрации теоремы: диаграмма Эджуорта, диаграмма с изо-

квантами единичного дохода. Доказательство теоремы Столпера-Самуэльсона через условия 

равновесия на рынке конечных благ.  

22. Теорема о выравнивании цен факторов производства и ее иллюстрация. Формулировка тео-

ремы и ее интуитивное объяснение. Графическая иллюстрация теоремы. 

23. Важнейшие допущения и особенности модели Рикардо-Вайнера. Основные допущения мо-

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

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

параметры модели Р-В.  

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

стран мобильными факторами производства и международная торговли. Различия в наде-

ленности стран специфическими факторами производства и международная торговли. Отли-

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

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

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

ценами мобильного и специфических факторов производства. 

26. Общее равновесие закрытой экономики в условиях возрастающей отдачи от масштаба про-

изводства и несовершенной конкуренции на рынках. Случай: доход производственного сек-

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

27. Общее равновесие закрытой экономики в условиях возрастающей отдачи от масштаба про-

изводства и несовершенной конкуренции на рынках. Случай: достигаемый уровень полезно-

сти домашних хозяйств не будет максимальным при данных ценах (ценах для потребителей).  

28. Общее равновесие закрытой экономики в условиях возрастающей отдачи от масштаба про-

изводства и несовершенной конкуренции на рынках. Случай: отсутствие единственного ры-

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

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

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

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

лизированного сектора в одной из экономик 

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

«малой» экономике в условиях несовершенной конкуренции на рынках. 

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

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

родной олигополии. 

32. Международная торговля в условиях возрастающей отдачи от масштаба производства. Вы-

годы от торговли: выгоды от специализации при падающих средних издержках, проконку-

рентные выгоды и выгоды от экономии на фиксированных издержках.   
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33. Равновесие на рынке с монополистической конкуренцией: подход с позиции частичного 

равновесия. Случай предпочтений потребителей в пользу разнообразия: отсутствие сравни-

тельных преимуществ, предпочтения в пользу разнообразия как мотив торговли, внутриот-

раслевой характер торговли, выгоды от разнообразия.  

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

равновесия. Случай возрастающей отдачи от масштаба производства: отсутствие сравни-

тельных преимуществ, падающие средние издержки как мотив торговли, внутриотраслевой 

характер торговли, выгоды от разнообразия и выгоды от специализации при падающих сред-

них издержках.  

9.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

Примерный перечень вопросов к экзамену по всему курсу или к каждому промежуточному 

(при наличии в РУПе) и итоговому контролю для самопроверки студентов. 

 

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

вия общего равновесия. Графическая иллюстрация с помощью инструментария кривых про-

изводственных возможностей, общественных кривых безразличия и кривых избыточного 

спроса. 

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

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

ходимое условие присутствия выгод.  

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

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

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

Два необходимых условия максимизации производственного дохода по ценам свободной 

торговли. 

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

орта. Выгоды от специализации: случай абсолютных и относительных (сравнительных) пре-

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

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

мировой экономики, структура производственного сектора, структура сектора домашних хо-

зяйств, структура рынков. Экзогенные и эндогенные параметры модели, графическая иллю-

страция решения модели. Абсолютные и сравнительные преимущества в категориях пре-

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

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

ние выгод для владельцев труда от свободной международной торговли в модели Д.Рикардо. 

Изменение реальной зарплаты в единицах экспортного и импортного товаров.  

8. Теория сравнительного преимущества как одно из направлений объяснения структуры меж-

дународной торговли. Связь сравнительного преимущества с действием ценового механизма 

в экономике.  

9. Теорема о сравнительном преимуществе и ее доказательство для случая 2-х и 3-х рынков.  

10. Основные допущения модели Хекшера-Олина-Самуэльсона (Х-О-С): структура мировой 

экономики, структура производственного сектора, структура сектора домашних хозяйств, 

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

Х-О-С. 

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

анты графической иллюстрации теоремы: диаграмма Эджуорта, диаграмма с кривой произ-

водственных возможностей и общественной кривой безразличия, диаграмма с изоквантами 

единичного дохода.  

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

грамма с кривыми производственных возможностей и общественными кривыми безразли-
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чия, диаграмма с функциями относительного предложения и спроса. Иллюстративное дока-

зательство теоремы Хекшера-Олина. 

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

ремы. Варианты графической иллюстрации теоремы: диаграмма Эджуорта, диаграмма с изо-

квантами единичного дохода. Доказательство теоремы Столпера-Самуэльсона через условия 

равновесия на рынке конечных благ.  

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

ремы и ее интуитивное объяснение. Графическая иллюстрация теоремы. 

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

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

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

параметры модели Р-В.  

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

стран мобильными факторами производства и международная торговли. Различия в наде-

ленности стран специфическими факторами производства и международная торговли. Отли-

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

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

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

ценами мобильного и специфических факторов производства. 

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

изводства и несовершенной конкуренции на рынках. Случай: доход производственного сек-

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

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

изводства и несовершенной конкуренции на рынках. Случай: достигаемый уровень полезно-

сти домашних хозяйств не будет максимальным при данных ценах (ценах для потребителей).  

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

изводства и несовершенной конкуренции на рынках. Случай: отсутствие единственного ры-

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

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

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

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

лизированного сектора в одной из экономик 

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

«малой» экономике в условиях несовершенной конкуренции на рынках. 

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

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

родной олигополии. 

24. Международная торговля в условиях возрастающей отдачи от масштаба производства. Вы-

годы от торговли: выгоды от специализации при падающих средних издержках, проконку-

рентные выгоды и выгоды от экономии на фиксированных издержках.   

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

равновесия. Случай предпочтений потребителей в пользу разнообразия: отсутствие сравни-

тельных преимуществ, предпочтения в пользу разнообразия как мотив торговли, внутриот-

раслевой характер торговли, выгоды от разнообразия.  

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

равновесия. Случай возрастающей отдачи от масштаба производства: отсутствие сравни-

тельных преимуществ, падающие средние издержки как мотив торговли, внутриотраслевой 

характер торговли, выгоды от разнообразия и выгоды от специализации при падающих сред-

них издержках.  

27. Традиционные аргументы в пользу протекционизма: рост доходов государственного бюдже-

та, перераспределение доходов между отраслями и слоями населения, оптимальный тамо-
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женный тариф, субоптимальный таможенный тариф, защита «молодой» отрасли, обеспече-

ние безопасности государства. Современные аргументы: стратегическая торговая политика, 

внешние эффекты в международной торговле. Внешняя торговля России: динамика, струк-

тура и формы государственного регулирования. 

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

неэффективное перемещение ресурсов между отраслями, высокая административная стои-

мость протекционистских мероприятий, тарифы как субоптимальное решение, ослабление 

стимулов к конкуренции и НТП. 

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

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

случай – выгоды от снижения цен для потребителей), выгоды от разнообразия, проконку-

рентные выгоды.  

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

той экономике без «искажений»: анализ общего экономического равновесия. Графический 

анализ общего равновесия без тарифа и с тарифом. Два вида искажений от импортного та-

рифа и соответствующие два вида потерь от тарифа: специфические потери производствен-

ного сектора (потери в специализации) и специфические потери сектора домашних хозяйств. 

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

анализ общего экономического равновесия. Графический анализ общего равновесия без суб-

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

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

(потери сектора домашних хозяйств). Принципиальная невыгодность вмешательства в сво-

бодную международную торговлю в условиях «малой» открытой экономики без «искаже-

ний». 

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

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

импорта и падение внутренней относительной цены экспорта. Графический анализ общего 

экономического равновесия. 

33. Импортный таможенный тариф как субоптимальный инструмент международной торговой 

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

сравнение эффектов от импортного таможенного тарифа и производственной субсидии в 

общем экономическом равновесии.  

34. Импортный таможенный тариф как субоптимальный инструмент международной торговой 

политики. Тариф как не-лучший инструмент ликвидации нежелательных последствий «ис-

кажений» в экономике: графический анализ общего экономического равновесия в случае на-

чальной производственной субсидии и последующего введения импортного тарифа. 

35. Теория оптимального импортного таможенного тарифа. Особенности влияния импортного 

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

моженного тарифа: анализ частичного равновесия, анализ избыточного спроса, анализ обще-

го экономического равновесия.  

36. Нетарифные инструменты международной торговой политики. Виды количественных огра-

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

добровольные экспортные ограничения, экономические санкции. Другие виды ограничений: 

лицензирование, антидемпинговые (компенсационные) пошлины, валютный контроль, тех-

нические стандарты и стандарты безопасности, ограничения по государственным закупкам, 

ограничения по национальным комплектующим. 

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

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

ского равновесия. Проблема несимметричности распределения выгод и потерь от импортных 

тарифов и импортных квот. Добровольные экспортные ограничения как разновидность им-

портных квот. Условия эквивалентности импортных тарифов и импортных квот. 



 

НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург 

Рабочая программа дисциплины курса Международная торговля и международная торговая            

политика для направления 38.03.01«Экономика» подготовки бакалавра 
 

21 

38. Неэквивалентность импортных тарифов и импортных квот. Графический анализ специаль-

ных случаев: экономический рост и ценовые колебания. Специфика монопольной ситуации 

на рынке с точки зрения неэквивалентности импортных тарифов и импортных квот. 

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

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

сурсов. Разница в ценах факторов производства как основная причина их миграции. Что мо-

жет вызвать различие в ценах факторов производства между странами? 

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

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

товарами. 

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

технологических различий между странами в модели 2х2х2: дополняемость миграции ресур-

сов и торговли товарами.  

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

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

ресурсов и торговли товарами. 

43. Выгоды от международной миграции факторов производства в контексте общего экономи-

ческого равновесия (графический анализ с помощью диаграммы Эджуорта). Теорема о вы-

годности международной миграции факторов производства. Особенности эффектов благо-

состояния от торговли ресурсами в условиях «искажений». Особенности эффектов благосос-

тояния от торговли ресурсами в условиях «большой» экономики. 

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

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

мическое развитие этих стран. Регулирование международной трудовой миграции. 

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

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

Транснациональные корпорации. Эффекты благосостояния от ПЗИ: прямые и внешние эф-

фекты.  

 

9.3 Примеры заданий промежуточного (при наличии в РУПе)  /итогового контроля 

Примерный вариант экзамена (90 минут, 100 баллов) 
 

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

димые пояснения. Ответ без пояснений не засчитывается. 

 

1.1. (1 балл) Для расчѐта индекса выявленных сравнительных преимуществ достаточна информация о доле 

экспорта определѐнного товара в объѐме экспорта страны. 

1.2. (2 балла) В рамках модели Рикардо с двумя товарами страна, которая обладает абсолютным преимуще-

ством в производстве обоих товаров, также обладает относительным преимуществом в производстве 

обоих товаров. 

1.3. (2 балла) При переходе к свободной торговле малая экономика, производственный сектор в которой 

имеет стандартные характеристики модели Хекшера-Олина-Самуэльсона, а сектор домашних хозяйств 

описывается с помощью функции полезности Леонтьевского типа, получает лишь выгоды от обмена. 

1.4. (2 балла) Большая экономика может проиграть от введения таможенного тарифа по сравнению с ситуа-

цией свободной торговли. 

1.5. (2 балла) Последствия для малой экономики от введения импортного тарифа и экспортного налога раз-

личны с точки зрения выгод и потерь для экономики в целом. 

1.6. (2 балла) Если в секторе Х действует простая монополия, а в секторе Y господствует совершенная кон-

куренция, то в равновесии закрытой экономики выполняется MRTxy < MRSxy. 

1.7. (2 балла) Одной из выгод от интернализации при прямом зарубежном инвестировании выступает воз-

можность иностранных компаний обойти импортные таможенные тарифы, вводимые в принимающей 

экономике. 
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1.8. (2 балла) В условиях модели Хекшера-Олина-Самуэльсона и при допущении о международной мигра-

ции производственных ресурсов, международная миграция факторов производства и международная 

торговля конечными товарами выступают как комплементарии. 

 

 

 

Часть 2. (210 баллов) Дайте развѐрнутый ответ на следующие вопросы. 

 

2.1. (20 баллов) Мы анализируем малую открытую экономику, в которой производятся 2 блага по техноло-

гиям c постоянной отдачей от масштаба производства, сектор домашних хозяйств описывается иден-

тичными однородными функциями полезности стандартного вида, а на рынках господствует совер-

шенная конкуренция. В экономике произошѐл «экзогенный шок» - экзогенный прирост капитала. 

Сравните эффекты от этого прироста в рамках моделей Рикардо-Вайнера (в среднесрочном периоде, 

прирост специфического для отрасли Х капитала) и Хекшера-Олина-Самуэльсона (в долгосрочном пе-

риоде), используя необходимые графики и давая подробный комментарий. 

2.2. (15 баллов) Изобразите ситуацию, когда малая экономика с одним монополизированным сектором (к 

примеру, Х) и с ситуацией совершенной конкуренции в другом секторе, переходит к свободной меж-

дународной торговле. Изобразите выгоды (потери), которые получает экономика, и объясните их при-

чины. 

2.3. (20 баллов) Объясните, почему экспортная субсидия считается недопустимой мерой в рамках Всемир-

ной Торговой Организации. Изобразите на графике и объясните последствия от введения экспортной 

субсидии для малой и для большой экономики – с точки зрения выгод (потерь). 

 

 

Часть 3. (160 баллов) Представьте решение задачи (с пояснениями). 

 

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

собой Х = Lx
0,5 

и У = Lу
0,5

; в экономике есть 18 единиц труда. Функция полезности U(X,Y) = XY. 

(а) (5 баллов) Найдите равновесные цены и объѐмы производства в закрытой экономике; 

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

ся малой экономикой. Найдите объѐмы производства, потребления и торговли при мировых  относи-

тельных ценах  рх/рY = 1/2;. 

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

полезности). 

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

экономики от перехода к свободной международной торговле (в единицах полезности и в единицах до-

ходов-расходов, выраженных в товаре Y).  

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

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

цену потребителей? Рассчитайте равновесное производство и потребление в экономике при наличии 

субсидии. Проиллюстрируйте на графике ситуации свободной торговли и торговли при наличии суб-

сидии. 

 

10 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

10.1 Основная литература 

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

edition). Pearson. – Ch. 8. / Кругман П.Р., Обстфельд М. Международная экономика: теория и поли-
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2. Feenstra, R., Taylor, A. (2012) International Economics (2nd edition). Worth Publishers. 
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10.2 Дополнительная литература  
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versity Press, 2004.  
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10.3 Справочники, словари, энциклопедии 

Не используются 

10.4 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

Не используются 

10.5 Программные средства 

Не используются 

10.6 Информационные справочные системы 

Не используются 

10.7 Дистанционная поддержка дисциплины 

11 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Лекции должны проводиться в аудитории, оснащенной оборудованием, необходимым для 

проведения презентации лекционных материалов. 

Программа курса дополняется материалами, представленными в системе LMS eFront. 

 


