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1. Область применения и нормативные ссылки 

    Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к     

      знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетно- 

      сти. 

    Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных  

      ассистентов и студентов направления080100.68 «Экономика» для магистерской программы  

      «Мировая экономика» специализации «Международная торговая политика». 

    Программа разработана в соответствии с: 

  стандарт НИУ; 

 Образовательной программой 080100 «Экономика».  

 Рабочим учебным планом университета по направлению080100.68 «Экономика» под-

готовки магистра, утвержденным в  2013 г. 

2. Цели освоения дисциплины 

Современный этап развития международных экономических связей характеризуется 

усилением конкуренции в глобальном масштабе, в том числе между традиционными цен-

трами мирового хозяйства. В связи с этим представляется крайне актуальным изучение ос-

новных инструментов и методов осуществления внешнеэкономической политики основными 

странами – участницами международной торговли. Особое значение эта тема приобретает в 

условиях деятельности ВТО, выступающей за унификацию правил применения мер внешне-

экономического регулирования. Особую актуальность эта проблема приобретает в условиях 

формирования торговой политики России. 90-е годы характеризовались для России карди-

нальным изменением как внутриэкономической, так и внешнеэкономической политики стра-

ны. Произошло значительное расширение круга экономических партнеров России, выяви-

лись новые приоритеты сотрудничества в рамках и вне территории постсоветского простран-

ства. Все более активная интеграция российской экономики в мировое хозяйство, вступление 

нашей страны в ВТО, поиски новых путей интеграционного взаимодействия в СНГ обуслав-

ливают необходимость еще более детального изучения мировой практики. 

Цель дисциплины – сформировать у слушателей научное обоснованное понимание 

торговой политики, проводимой ведущими странами и региональными интеграционными 

объединениями. Основной акцент в рамках преподаваемой дисциплины делается на методо-

логических подходах к изучению торговой политики в зависимости от уровня и структуры 

развития экономики, на анализе источников информации о торговом режиме отдельных гос-

ударств, методике ее сбора и предварительной обработки. Особое внимание уделяется прак-

тике реализации торговой политики, как например, заключению региональных торговых со-

глашений, конкурентной политике, торговым спорам, секторальным мерам.  

Изучение дисциплины закладывает основы для последующего более глубокого изуче-

ния отдельных областей, подпадающих под регулирующее воздействие в рамках торговой 

политики, – в особенности таможенно-тарифное регулирование, нетарифное регулирование, 

применение специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер и т.д.  

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

    В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать  основы правового регулирования вопросов  доступа товаров одного государ-

ства или объединения на рынки других государств или их объединений, регулирова-

ния товарооборота и защиты внутреннего рынка, степени вмешательства государства 

или регулирующих органов союзов государств в торговые отношения между страна-

ми; 
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 Уметь пользоваться методикой анализа торговой политики отдельных стран в зави-

симости от уровня развития и структуры их экономики, источниками информации о 

торговом режиме государств, методами ее сбора и предварительной обработки; 

 Иметь навыки качественного и количественного анализа особенностей позиции тор-

говых партнеров России по торгово-политическим вопросам в международных эко-

номических организациях.. 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 
Код по ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели до-

стижения результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

Способен рефлекси-

ровать (оценивать и 

перерабатывать) осво-

енные научные мето-

ды и способы дея-

тельности 

СК-М1 Способен определить основные 

тенденции развития торговой 

политики отдельных государств. 

Знает типы торговой политики и 

может обозначить основные ин-

струменты. 

Анализирует торговый режим 

отдельных стран по отношению к 

России. 

 

Лекции. Домашнее задание. 

Контрольная работа. 

Способен использо-

вать социальные и 

мультикультурные 

различия для решения 

проблем в профессио-

нальной и социальной 

деятельности 

СЛК-М2.1(Э) Может оценить возможность ре-

ализации российских экономиче-

ских интересов через призму 

торговой политики основных 

торговых партнеров РФ. 

 

Домашнее задание. Кон-

трольная работа. 

Способен совершен-

ствовать и развивать 

свой интеллектуаль-

ный и культурный 

уровень, строить тра-

екторию профессио-

нального развития и 

карьеры 

 

СК-М4 Использует понятийный аппарат  

регулирования внешнеэкономи-

ческой деятельности,  комплекс-

но оценивает возможности, вы-

годы и издержки торговой поли-

тики отдельных стран и тамо-

женных союзов. 

Сочетание лекций и семина-

ров в диалоговом режиме, 

основанных на изучении 

обязательной литературы; 

подготовка презентаций; 

обсуждение их результатов в 

группе 

 

Способен порождать 

принципиально новые 

идеи и продукты, быть 

креативным и инициа-

тивным 

СЛК–М8 Выступает публично на профес-

сиональные темы. Ясно и аргу-

ментировано формулирует свою 

мысль. 

Групповые обсуждения  

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу дисциплин «Экономика и управление» и бло-

ку дисциплин, обеспечивающих магистерскую подготовку. 

Для специализации «Международная торговая политика» настоящая дисциплина являет-

ся дисциплиной по выбору.  

Дисциплина читается на первом курсе магистратуры. 

 

           Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 
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- базовый блок экономических дисциплин (Микроэкономика 2, Макроэкономика 2); 

- Мировая экономика  и международные экономические отношения; 

- Международная система экономического регулирования; 

- Регулирование внешнеэкономических отношений. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изуче-

нии следующих дисциплин: 

- Перспективные вопросы международного регулирования: экология, природопользова-

ние, социальное и культурное развитие; 

- Национальное регулирование предпринимательской деятельности в системе мер торго-

вой политики 

- Экономико-правовые условия деятельности компаний на рынках региональных объ-

единений. 

 

5. Тематический план учебной дисциплины 

 

 

№ 

 

Название темы всего 

часов 

Аудиторные часы Само-

стоят. 

работа 

Лекции семинары 

1. Методологические подходы к изу-

чению торговой политики в зависи-

мости уровня и структуры развития 

экономики. 

4 2 0       2 

2. Типы торговой политики 10 2 2 

(анализ от-

дельных типов 

политики 

      6 

3. Общее понятие торгового режима и 

его значение в процессе формиро-

вания ВЭП. 

8 0 4 

(упражнение) 

      4 

4. Источники информации о торговом 

режиме отдельных государств и ме-

тодика ее сбора и предварительной 

обработки: обзор ТП  и базы дан-

ных по тарифам 

8 4 0       4 

5. Анализ использования инструмен-

тов регулирования ВЭС: тарифные 

и нетарифные инструменты регули-

рования торговли. 

18 4 8 

(анализ тарифа 

выбранной 

страны) 

      6 

6. Анализ практики реализации торго-

вой политики (РТС, споры, секто-

ральные меры, конкурентная поли-

тика) 

16 4 4 

(анализ от-

дельных эле-

ментов по вы-

бранной 

стране) 

      8 

7. Торговая политика ЕС 24 10 2       12 

8. Формирование торговой политики 

АСЕАН  

20 4 2       14 

9. Формирование торговой политики 

МЕРКОСУР 

16 2 0       14 

10. Торговая политика Таможенного 

союза Россия – Белоруссия-

     20 4 2 14 
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Казахстан 

11. Торговая политика США 20 4 2 14 

12. Торговая политика Китая 16 2 0 14 

13. Торговая политика Индии 18 2 0 16 

14. Торговая политика Австралии 18 2 2 14 

15. Торговая политика экономик АТЭС 

в отношении партнеров по Форуму 

16 2 2 12 

16. Торговая политика Южной Кореи 20 2 2      16 

17. Торговая политика России 18 2 2      14 

Итого  270 50 34 186 

 

6. Формы контроля знаний студентов 

 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

1 год Параметры ** 

1 2 3 4 

Текущий 

(4) 

Контрольная 

работа 

  *   

Промежу-

точный(4) 

Домашнее 

задание 

  *  3-5стр. 2-4 тыс. слов 

Итоговый Экзамен   *  Устный экзамен 30 мин 

 

 

6.1. Критерии оценки знаний, навыков 

 

Домашнее задание. 

Домашнее задание состоит в анализе региональных торговых соглашений, заключен-

ных страной по выбору студента.  Объем 3-5 стр. Шрифт Times new Roman 14, через 1,5 ин-

тервала. Домашнее задание выполняется автором самостоятельно с обязательными ссылка-

ми на используемую литературу и другие источники, оформленными в соответствии с дей-

ствующими стандартами. 

        Контрольная работа 

            В ходе контрольной работы студент должен правильно ответить на пять  вопросов по  

особенностям торговой политики отдельных стран и региональных объединений в письмен-

ной форме в течение 1 часа. Успешное написание контрольной работы предполагает кон-

кретные знания предмета дисциплины. 

Экзамен. 

Итоговый контроль проходит в форме экзамена в виде  устного ответа по билету 

(первый вопрос по теории и методике анализа торговой политики, второй вопрос – по осо-

бенностям торговой политики страны-региона) – 20 мин. на подготовку и 20 мин. на ответ. 

Контрольные вопросы содержатся в программе. Не знание одного вопроса означает 

оценку не выше 4-5, даже при отличном ответе на второй вопрос. Отличная оценка 8-9 вы-

ставляется при безупречном знании всех компонентов вопроса. Наивысшая оценка 10 – при 

безупречном понимании нюансов торговой политики и продемонстрированном умении ана-

лизировать и обобщать. 

При этом отсутствие отличных оценок за контрольную работу и домашнее задание 

означает итоговую оценку не выше 8, наличие оценок 4-5 за контрольную работу и домаш-

нее задание означает итоговую оценку не выше 6-7. 

Преподаватель имеет право задавать уточняющие вопросы, что позволяет составить 

более четкую картину знаний. 
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Не допускается пользоваться бумажными или электронными носителями информа-

ции в ходе экзамена. При нарушении этого правила – студент снимается с экзамена.  

Обязательно наличие выполненного домашнего задания и написанной контрольной 

работы. Без этого студент к экзамену не допускается. 

 

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

 

7. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Методологические подходы к изучению торговой политики в зависимости     

уровня и структуры развития экономики. 

 

       Необходимость изучения торговой политика стран и регионов в контексте глобали- 

зации. Торговая политика как составная часть макроэкономической политики. Торговая  

политика в интересах развития. Уровни формирования торговой политики. Факторы,  

влияющие на торговую политику стран и регионов.  

 

Обязательная литература 

 

1. Данильцев А.В. Международная торговля: инструменты регулирования. -М.,  Па-

леотип, 2004 

2. ИсаченкоТ.М. Торговая политика ЕС. - М., Изд. Дом НИУ-ВШЭ, 2010 (глава 1) 

3. Основы торговой политики и правила ВТО. Под ред. Медведкова М.Ю. - М, Меж-

дународные отношения, 2004 

4. Krugman P. .(2004) Empirical Studies of Strategic Trade PolicyРежим доступа: http:// 

http://www.nber.org/chapters/c8673 

5. Rodrik D. (1995), Political Economy of Trade Policy. Режим доступа:  

http://www.nber.org/papers/w4870 
 

 

Тема 2. Типы торговой политики.  

 

       Протекционизм и свобода торговли. Соотношения сторон торговой политики и их    

влияние на формирование арсенала торгово-политических мер.  

       Политика стимулирование экспорта и импортозамещение. Основные критерии вы- 

бора политики.  

 

Обязательная литература 

 

1. Бабин Э.П., Исаченко Т.М. Внешнеэкономическая политика. - М., Экономика, 2006 

2. Данильцев А.В. Международная торговля: инструменты регулирования. -  М.,  Палеотип, 

2004 

3. Дюмулен И.И. Международная торговля : экономика, политика, практика. – М.ВАВТ, 

2011 

4. ИсаченкоТ.М. Торговая политика ЕС. - М., Изд. Дом НИУ-ВШЭ, 2010 (глава 1) 

5. Основы торговой политики и правила ВТО. Под ред. Медведкова М.Ю. - М, Междуна-

родные отношения, 2004 

6. Bhagwati Jagdish N. (1988) Protectionism (Ohlin Lectures) MIT Press.  

 

Дополнительная литература  
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1. Hirschman А. The political economy. Режим доступа: http://www.jstor.org/stable/1882243 

2. Krauss М. (1997)How Nations Grow Rich: The Case for Free Trade. Oxford University Press 

3. Schmitz A.; Coffin G.. Rosaasen K. (1996)  Regulation and Protectionism under GATT: Case 

Studies in North American Agriculture.Westview Press, 1996 

4. Walter Adams; Ryan C. Amacher et al. (1979) Tariffs, Quotas and Trade: The Politics of Pro-

tectionism. Institute for Contemporary Studies. 

 

 

 

Тема 3. Общее понятие торгового режима и его значение в процессе формирования  

              ВЭП. 

 

       Практическое упражнение: работа с материалами сайта www.wto.org по торговой  

политике отдельных стран.  

 

Обязательная литература: 

1. Дюмулен И.И. Международная торговля : экономика, политика, практика. – М.ВАВТ, 

2011 

2. Основы торговой политики и правила ВТО. Под ред. Медведкова М.Ю.- М, Междуна-

родные отношения, 2004 

3. Anderson James E., Neary J. Peter (2005) Measuring the restrictiveness of international trade 

policy. MIT Press.  

 

 

Тема 4. Источники информации о торговом режиме отдельных государств и мето- 

              дика ее сбора и предварительной обработки: обзор ТП  и базы данных по  

                          тарифам.  

 

       Применение количественных методов для оценки торговой политики. Основные ба-  

зы данных и информационные ресурсы. Международные и национальные ресурсы.   

 

Интернет –ресурсы: 

www.wto.org 

www.intracen.org 

www.tsouz.ru 

 

Тема 5. Анализ использования инструментов регулирования ВЭС: тарифные и не 

             тарифные инструменты регулирования торговли. 

 

       Значение тарифных мер регулирования торговли. Деятельность ГАТТ по регулиро- 

ванию   тарифов. Практика ведения переговоров по тарифным уступкам отдельными   

странами.  

Кодексы ГАТТ и их эволюция в соглашениях ВТО: влияние на страны и регионы.  

 

Практическая работа: Анализ тарифа выбранной страны 

 

Обязательная литература  

 

1. Бабин Э.П., Исаченко Т.М. Внешнеэкономическая политика. - М., Экономика, 2006 

2. Данильцев А.В. Международная торговля: инструменты регулирования. -  М.,  Палеотип, 

2004 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://www.jstor.org/stable/1882243
http://www.wto.org/
http://www.wto.org/
http://www.intracen.org/
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3. Дюмулен И.И. Международная торговля : экономика, политика, практика. – М.ВАВТ, 

2011 

4. ИсаченкоТ.М. Торговая политика ЕС. - М., Изд. Дом НИУ-ВШЭ, 2010  

5. Основы торговой политики и правила ВТО. Под ред. Медведкова М.Ю. - М, Междуна-

родные отношения, 2004 

6. Anderson James E., Neary J. Peter (2005) Measuring the restrictiveness of international trade 

policy. MIT Press.  

 

Тема 6. Анализ практики реализации торговой политики (РТС, споры, сектораль 

              ные меры, конкурентная политика) 

 

       Влияние основных видов торгово-политической практики на формирования торго- 

вой политики страны. Связь торговой и конкурентной политики. Торговая политика и ее  

секторальные меры. Участие страны в РТС и усиление стремлений в РТС/ПТС.  

       Участие страны в международных торговых спорах. Торговая и инвестиционная по 

литика: взаимосвязь и координация.  

 

Обязательная литература  

 

1. Дюмулен И.И. «Всемирная торговая организация от А до Я. Терминологический спра-

вочник. Учебное издание». – М.ВАВТ, 2011 

2. ИсаченкоТ.М. Торговая политика ЕС. - М., Изд. Дом НИУ-ВШЭ, 2010  

3. Основы торговой политики и правила ВТО. Под ред. Медведкова М.Ю. - М, Междуна-

родные отношения, 2004 

4. Palmeter D., Mavroidis P. (2004) Dispute settlement in the World Trade Organization: prac-

tice and procedure.  Cambridge, UK ; New York, NY, USA : Cambridge University Press.  

5. Transparency in International Trade and Investment Dispute Settlement. Edited by  Nakagawa 

J.(2012) Routledge 

6. Дюмулен И.И. Восьмая конференция министров ВТО и концептуальные проблемы даль-

нейшей деятельности ВТО// "Российский внешнеэкономический вестник", № 2, 2012 

 

Дополнительная литература  

 

1. Trakman, Leon E. (1997) Dispute settlement under the NAFTA : manual and source book.  Ir-

vington-on-Hudson, N.Y. : Transnational Publishers, c1997 

 

 

           Тема 7. Торговая политика ЕС.  

 

       Особенности и основные принципы формирования единой торговой политики ЕС. 

Компетенция органов ЕС в формировании и организации торговой политики ЕС. Уча-

стие Европейского союза в системе многосторонних и двусторонних соглашений.  

                 Инструменты торговой политики (таможенная политика и Единый таможенный та-

риф, основные принципы применения количественных ограничений, практика примене-

ния специальных защитных, антидемпинговых  и компенсационных мер, техническое 

регулирование и применение санитарно-ветеринарных норм).  

Особенности использования инструментов торговой политики в отношениях ЕС с 

отдельными странами (США, Япония, Китай, страны Средиземноморья, страны АКТ, 

государства Латинской Америки. Торговая политика ЕС в отношении России. 

 

           Обязательная литература: 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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1. Т.М.Исаченко Торговая политика Европейского союза. М., Издательский дом Государ-

ственного университета – Высшей школы экономики, 2010.  

2. Э.П.Бабин, Т.М.Исаченко Внешнеэкономическая политика. М., Экономика, 2006 

3. А.В.Данильцев Международная торговля: инструменты регулирования. М., Деловая ли-

тература, 2004 

4. П.Кругман, М. Обстфельд Международная экономика: теория и политика. Издю 5-е. 

СПб, Питер, 2004. 

5. Основы торговой политики и правила ВТО. Под ред. М.Ю.Медведкова. М., Междуна-

родные отношения, 2005. 

6. Т.В.Бордачев Пределы европеизации. М., Изд.дом ГУ ВШЭ, 2007 

 

Дополнительная литература: 

  

1. Raymond J/ Ahearn Trade Conflict and the U.S. –European Union Economic relationship/ CRS 

Report for Congress/ 2007? April 11. 

2. Trebilcock M/ Howse R/ The Regulation of International Trade/ L., N.Y., Routledge 2002 

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

Geneva, WTO, 2002 

 

Тема 8. Формирование торговой политики АСЕАН. 

 

       Характерные черты экономического развития АСЕАН на современном этапе. Дина-

мика и географическая структура внешней торговли. Особенности зоны свободной тор-

говли в рамках АСЕАН. Общий эффективный преференциальный тариф (СЕПТ). Регу-

лирование торговли услугами. рамочное соглашение о создании зоны инвестиций. Схема 

промышленного сотрудничества. Перспективы создания Сообщества АСЕАН. 

 

            Обязательная литература: 

 

1. А.В.Данильцев  Международная торговля: инструменты регулирования. М., Деловая ли-

тература, 2004 

2. В.Н.Томашевский Таможенное регулирование внешней торговли М., ВАВТ, 2006 

3. Локшин Г. АСЕАН на новом этапе интеграции // Проблемы Дальнего Востока.  2008.  № 

2.  С. 73-82. 

4. Мозиас П. М. Тенденции современного развития. Интеграционные процессы в АТР: 

навстречу вызовам глобализации // Восток. Афро-азиатские общества: история и совре-

менность. 2002. № 6 

 

            Дополнительная литература: 

  

1.  Cockerham, G. B. Regional Integration in ASEAN: Institutional Design and the ASEAN Way 

// East Asia. 2009. October 15.  

2.  Masahiro Kawai, Ganeshan Wignaraja. ASEAN+3 or ASEAN+6: Which Way Forward, Paper    

     Presented at the Conference on Multilateralizing Regionalism, 10-12 September 2007 

3. Masahiro Kawai, Ganeshan Wignaraja. Asian FTAs: Trends, Prospects, and Challenges. ADB     

Economics Working Paper Series, No. 226, October 2010 

4. www.aseansec.org 

 

 

Тема 9. Формирование торговой политики в рамках МЕРКОСУР. 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://82.179.249.32:2106/browse/publication/599
http://www.aseansec.org/
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       Товарная и географическая структура внешней торговли. Проблемы создания тамо-

женного союза и перехода к единой торговой политике. Унификация таможенных пра-

вил в рамках МЕРКОСУР. Правила взимания налогов и таможенных платежей. Анализ 

региональных торговых соглашений с участием МЕРКОСУР. Переговоры о создании 

зоны свободной торговли между ЕС и МЕРКОСУР. Регулирование торговых отношений 

РФ – МЕРКОСУР. 

 

            Обязательная литература: 

 

1. А.В.Данильцев  Международная торговля: инструменты регулирования. М., Деловая ли-

тература, 2004 

2. В.Н.Томашевский Таможенное регулирование внешней торговли М., ВАВТ, 2006 

 

            Дополнительная литература: 

 

1. Давыдов В.М. Латинская Америка: сценарии регионального развития. // Россия и мир. 

Новая эпоха. 12 лет, которые могут все изменить.  М., ГУ-ВШЭ,  ВСОП. 2008 

2. Bassi R. Venezuela in Mercosur: A new Mercosur?// Green Left, September 2006- 

http://www.greenleft.org.au/node/35206 

3. EU Trade Commissioner to discuss Mercosur negotiations in Paraguai and Uruguay// Europe-

an Commission, Brussels, February, 2011- 

http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=679 

4. Uruguay criticizes Mercosur trade barriers and integration delay// MercoPress- South Atlantic 

News Agency, July 2009- http://en.mercopress.com/2009/07/24/uruguay-criticizes-mercosur-

trade-barriers-and-integration-delay 

 

 

 

Тема 10. Торговая политика экономик АТЭС в отношении партнеров по Форуму 

            

           Либерализация торговли и инвестиций в рамках АТЭС. Богорские цели. Динамика     

    внутрирегиональной торговли. Анализ двусторонних и многосторонних торговых    

    соглашений, заключенных в рамках АТЭС. Перспективы заключения РТС Российской  

    Федерацией (переговоры с Вьетнамом и Новой Зеландией). 

 

            Обязательная литература: 

 

1. А.В.Данильцев  Международная торговля: инструменты регулирования. М., Деловая ли-

тература, 2004 

2. Основы торговой политики и правила ВТО. Под ред. М.Ю.Медведкова. М., Междуна-

родные отношения, 2005. 

3. Мозиас П. М. Тенденции современного развития. Интеграционные процессы в АТР: 

навстречу вызовам глобализации // Восток. Афро-азиатские общества: история и совре-

менность. 2002. № 6. 

4. Потапов М. Перспективы АТЭС и экономическая интеграция в Восточной Азии (замет-

ки с делового саммита АТЭС) // Проблемы Дальнего Востока.  2007. № 1. C. 61-67. 

 

            Дополнительная литература: 

1. Jae-Seung Lee. Beyond Trade Liberalization: Rethinking the APEC Agenda. Paper prepared 

for APEC Study Center Consortium Conference // PECC Trade Forum. 2005. May, 23. 

2. Kiyota Kozo, Robert M. Stern. Computational Analysis of APEC Trade Liberalization. Re-

search Seminar in International Economics. Discussion Paper No. 578. June 24, 2008. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://www.greenleft.org.au/node/35206
http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=679
http://en.mercopress.com/2009/07/24/uruguay-criticizes-mercosur-trade-barriers-and-integration-delay
http://en.mercopress.com/2009/07/24/uruguay-criticizes-mercosur-trade-barriers-and-integration-delay
http://82.179.249.32:2106/browse/publication/599
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3. Masahiro Kawai, Ganeshan Wignaraja. Asian FTAs: Trends, Prospects, and Challenges. ADB 

Economics Working Paper Series, No. 226, October 2010 

4. www.apec.org 

 

 

Тема 11. Торговая политика Таможенного союза Россия – Белоруссия-Казахстан 

 

       Основные методы торговой политики Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС и ре-

гулирование внешней торговли. Таможенно-тарифное регулирование (правовое содер-

жание, Таможенный кодекс, особенности применения отдельных норм Таможенного ко-

декса). Нетарифное регулирование. Применение специальных защитных, антидемпинго-

вых и компенсационных мер. Унификация торговых режимов государств – членов. 

 

Обязательная литература: 

 

1. Регулирование внешне торговли Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, под ред. 

С.Ю.Глазьева и Т.А.Мансурова. Учебное пособие. М., изд-во «Проспект», 2011 

2. А.В.Данильцев  Международная торговля: инструменты регулирования. М., Деловая ли-

тература, 2004 

3. Основы торговой политики и правила ВТО. Под ред. М.Ю.Медведкова. М., Междуна-

родные отношения, 2005. 

4. А.И.Суздальцев. Таможенный союз ЕврАзЭС: сложный старт. «Международная эконо-

мика», №4, 2010 

 

           Дополнительная литература: 

 

1. Соглашение о едином таможенно-тарифном регулировании от 25 января 2008 г. 

2. Соглашение о единых мерах нетарифного регулирования в отношении третьих стран от 

25 января 2008 г. 

3. Соглашение о правилах лицензирования в сфере внешней торговли товарами от 9 июня 

2009 г. 

4. Соглашение о порядке введения и применения мер, затрагивающих внешнюю торговлю 

товарами на единой таможенной территории в отношении третьих стран от 9 июня 2009 

г. 

5. Решение Межгосударственного совета ЕврАзЭС (Высшего органа Таможенного союза) 

на уровне глав государств от 27 ноября 2009 г. №18 

6. Решение Комиссии Таможенного союза от 27 января 2010 г. №168 

 

 

           Тема 12. Торговая политика США. 

                   Конкурентные преимущества США в мировой торговле. Дефицит торгового баланса 

и             его причины. Институты экспортной поддержки США (Президентский совет по 

экспорту, Кабинет по продвижению экспорта, Координационным комитетом по содей-

ствию торговле, Межминистерский центр по активизации торговли). Основные направ-

ления деятельности «ЭКСИМ-Банка» США. Национальная экспортная инициатива 

США. Регулирование иностранных инвестиций в США. Американская торговая экспан-

сия и интересы ТНК. США- как основной инициатор либерализации международной 

торговли. Участие США в процедурах разрешения торговых споров ВТО. Развитие си-

стемы программ торговых преференций США. Либерализация торговли и инвестиций в 

рамках НАФТА. Цели США в Транс-Тихоокеанском партнерстве. Перспективы заклю-

чения соглашения о зоне свободной торговли США-ЕС. Особенности использования ин-

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://www.apec.org/
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струментов торговой политики в отношениях США с отдельными странами (Япония, 

Китай, Россия, государства Латинской Америки). 

 

Обязательная литература: 

 

1. Давыдов А.Ю. Внешняя торговля США и её государственное регулирование // США-

Канада. Экономика, политика, культура. № 1, Январь 2009. 

2. Дегтерев Д.А.Экспортная стратегия США как инструмент антикризисной политики // 

Мировое и национальное хозяйство, №4(23). 

3. Шакиров А. Р. Состояние и перспективы развития системы программ торговых префе-

ренций США // США - Канада. Экономика, политика, культура, № 9, Сентябрь 2011 

4. Костюнина Г.М. Транстихоокеанское стратегическое  партнерство: расстановка сил и 

роль в формировании зоны свободной торговли в АТР, Вестник МГИМО, №4 2012. 

5. Trade policy review, UNITED STATES, WT/TPR/S/275 13 November 2012, WTO.  

 

            Дополнительная литература: 

 

1. www.nafta-sec-alena.org/ - NAFTA Secretariat. 

2. United States Trade Representative (http://www.ustr.gov/)  

3. Committee on Foreign Investment in the United States (CFIUS) 

(http://www.treasury.gov/resource-center/international/Pages/Committee-on-Foreign-Investm 

ent-in-US.aspx) 

4. James S. The U.S. Generalized System of Preferences: Helping the Poor, But at what Price // 

Trade Policy Analysis. 2010. No. 43. 

5. Trade Preferences: Economic Issues and Policy Options. (Report R41429). Washington, DC: 

Congressional Research Service, 2011. 

 

 

             Тема 13. Торговая политика Китая 

 

       Особенности использования инструментов торговой политики в отношениях Китая с 

основными торговыми партнерами (ЕС, США, РФ). Приоритеты Китая в ВТО. Интересы 

Китая в АТЭС, реализация Богорских целей. Особенности ЗСТ  Китай – АСЕАН. 

 

Обязательная литература: 

 

1. А.В.Данильцев  Международная торговля: инструменты регулирования. М., Деловая ли-

тература, 2004 

2. Основы торговой политики и правила ВТО. Под ред. М.Ю.Медведкова. М., Междуна-

родные отношения, 2005. 

3. Локшин Г. АСЕАН на новом этапе интеграции // Проблемы Дальнего Востока.  2008.  № 

2.  С. 73-82. 

4. Cockerham, G. B. Regional Integration in ASEAN: Institutional Design and the ASEAN Way 

// East Asia. 2009. October 15.  

 

 

 

            Дополнительная литература: 

 

1. Dieter, H., & Higgott, R. Exploring Alternative Theories of Economic Regionalism: From     

     Trade to Finance in Asian Co- operation? // Review of International Political Economy. 2003.  

     Р. 430-454. Retrieved from JStore (10.1080/0969229032000091611). 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://www.ebiblioteka.ru/browse/publication/666
http://www.nafta-sec-alena.org/
http://www.treasury.gov/resource-center/international/Pages/Committee-on-Foreign-Investm%20ent-in-US.aspx
http://www.treasury.gov/resource-center/international/Pages/Committee-on-Foreign-Investm%20ent-in-US.aspx
http://82.179.249.32:2106/browse/publication/599
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2. Kiyota Kozo, Robert M. Stern. Computational Analysis of APEC Trade Liberalization. Re-

search Seminar in International Economics. Discussion Paper No. 578. June 24, 2008. 

3. Masahiro Kawai, Ganeshan Wignaraja. ASEAN+3 or ASEAN+6: Which Way Forward, Paper 

Presented at the Conference on Multilateralizing Regionalism, 10-12 September 2007. 

 

            Тема 14. Торговая политика Индии 

       Эволюция торговой политики Индии. Отрицательное сальдо торгового баланса и его 

причины. Товарная и географическая структура внешней торговли. Юридическая база 

торговой политики. Государственные органы, регулирующие торговую политику (Де-

партамент торговли Министерства торговли, Комитет по тарифам. Анализ применяемых 

тарифных и нетарифных инструментов торговой политики. Свободные экономические 

зоны. 

 

Обязательная литература: 

1. А.В.Данильцев  Международная торговля: инструменты регулирования. М., Деловая ли-

тература, 2004 

2. Основы торговой политики и правила ВТО. Под ред. М.Ю.Медведкова. М., Междуна-

родные отношения, 2005. 

3. Masahiro Kawai, Ganeshan Wignaraja. ASEAN+3 or ASEAN+6: Which Way Forward, Paper 

Presented at the Conference on Multilateralizing Regionalism, 10-12 September 2007. 

 

            Дополнительная литература: 

1. Masahiro Kawai, Ganeshan Wignaraja. Asian FTAs: Trends, Prospects, and Challenges. ADB 

Economics Working Paper Series, No. 226, October 2010 

2. Ravenhill, J. East Asian regionalism: Much Ado about Nothing? // Review of International 

Studies, 2009. Р. 215-235. Retrieved from British International Studies Association 

(10.1017/S0260210509008493). 

 

            Тема 15. Торговая политика  Австралии 

       Динамика внешней торговли Австралии. Дефицит торгового баланса и его причины. 

Основные торговые партнеры Австралии.  Политика Австралии в рамках АТЭС. Австра-

лийские инициативы в ВТО. Тарифные и нетарифные инструменты торговой политики: 

особенности их применения. 

 

           Обязательная литература: 

1.  А.В.Данильцев  Международная торговля: инструменты регулирования. М., Деловая ли-

тература, 2004 

 

2.  Основы торговой политики и правила ВТО. Под ред. М.Ю.Медведкова. М., Междуна-

родные отношения, 2005. 

3. Masahiro Kawai, Ganeshan Wignaraja. ASEAN+3 or ASEAN+6: Which Way Forward, Paper 

Presented at the Conference on Multilateralizing Regionalism, 10-12 September 2007 

Дополнительная литература: 

1. www.trademap.org 

2. http://databank.worldbank.org/ddp/home.do 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://www.trademap.org/
http://databank.worldbank.org/ddp/home.do
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            Тема 16. Торговая политика Южной Кореи 

       Приоритеты торговой политики. Товарная структура внешней торговли.  Позиция 

Южной Кореи в ВТО. Специальные условия защиты сельского хозяйства в соответствии 

с Соглашением ВТО по сельскому хозяйству. Индивидуальный план действий по про-

движению к Богорским целям в рамках АТЭС. Соглашения о зоне свободной торговли 

(Сингапур, США, АСЕАН, ЕАСТ, в перспективе ЕС) 

 

Обязательная литература: 

1.  А.В.Данильцев  Международная торговля: инструменты регулирования. М., Деловая ли-

тература, 2004 

 

2.  Основы торговой политики и правила ВТО. Под ред. М.Ю.Медведкова. М., Междуна-

родные отношения, 2005. 

3. Masahiro Kawai, Ganeshan Wignaraja. ASEAN+3 or ASEAN+6: Which Way Forward, Paper   

Presented at the Conference on Multilateralizing Regionalism, 10-12 September 2007 

4. Kiyota Kozo, Robert M. Stern. Computational Analysis of APEC Trade Liberalization. Re-

search Seminar in International Economics. Discussion Paper No. 578. June 24, 2008. 

            Дополнительная литература: 

1. Ларин В.Л. Азиатско-Тихоокеанский регион в начале XXI века. Вызовы, угрозы, шансы 

Тихоокеанской России. - Владивосток: ДВО РАН, 2010 – 100 с. 

2. Шипилов С.Б. Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество. Становление, 

развитие, перспективы (1989-2007 гг.). - М.: Восток-Запад, 2009. – 272 с. 

3. Пефтиев, В. И. Межгосударственная экономическая интеграция в начале XXI века // 

Изд-во ЯГПУ, 2008 г. – 167 

4. www.trademap.org 

5. www.infokorea.ru/guide/policy/extpolit.php 

 

 

            Тема 17. Торговая политика России 

             

                   Внутренние инструменты: Таможенный тариф. Нетарифное регулирование – техни-

ческое, ветеринарное, фитосанитарное. Меры защиты внутреннего рынка. Регулирование 

торговли услугами. Субсидии и другие формы господдержки. Содействие экспорту. 

Внешние инструменты:  ВТО. Непреференциальные торговые соглашения (с нечленами     

ВТО). Преференциальные торговые соглашения.  Таможенный союз и единое эко-  

номическое пространство.               Зона свободной торговли СНГ.  Соглашение о парт- 

нерстве и сотрудничестве с ЕС и проект Нового базового соглашения.               Перегово- 

ры о зонах свободной торговли с Новой Зеландией, ЕАСТ, Вьетнамом. Обязательства в  

рамках АТЭС. G-8и G-20.  Международные организации системы ООН (ЮНКАД, ЕЭК,  

товарные соглашения). 

 

Обязательная литература: 

 

1. А.В.Данильцев  Международная торговля: инструменты регулирования. М., Деловая ли-

тература, 2004 

2. Основы торговой политики и правила ВТО. Под ред. М.Ю.Медведкова. М., Междуна-

родные отношения, 2005. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://www.trademap.org/
http://www.infokorea.ru/guide/policy/extpolit.php
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3. Россия – Евросоюз – СНГ: экономические и политические отношения на пространстве 

общего соседства. Национальный инвестиционный совет. М., 2007 г. 

4. Струве П.Б. Торговая политика России. Сер.: Русский тариф. Вып. 3. М,, Социум, 2007 г. 

5. Потапов М. Перспективы АТЭС и экономическая интеграция в Восточной Азии (заметки 

с делового саммита АТЭС) // Проблемы Дальнего Востока.  2007. № 1. C. 61-67. 

6. Регулирование внешне торговли Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, под ред. 

С.Ю.Глазьева и Т.А.Мансурова. Учебное пособие. М., изд-во «Проспект», 2011 

7. Оценка эффективности «Группы восьми» и «Группы двадцати» в глобальном управле-

нии: разделение труда – возможности повышения эффективности  // Вестник междуна-

родных организаций №1, 2011. М., Издательский дом  НИУ ВШЭ. 

 

Дополнительная литература: 

 

1. Доклад Рабочей группы по присоединению Российской Федерации к Всемирной торго-

вой организации от 16 декабря 2011 года, ст. 521 // 

http://www.wto.ru/documents.asp?f=docs&t=141.  

2. Баранов, В. В ВТО тройственным Таможенным союзом: намерения и реальность. Миро-

вая экономика и международные отношения, №3, 2010.  

3. Горбунова, О. А. ВТО: основы функционирования и проблемы присоединения России. - 

М.: Дашков и К, 2010.  

4. Оболенский. В. Россия в Таможенном союзе и ВТО: новое в торговой политике. Миро-

вая экономика и международные отношения, №12, 2011.  

5. Портанский, А. Россия и ВТО: заключительный этап?. Экономист, №4, 2011. 

            www.economy.gov.ru 

 

            8. Образовательные технологии 

            Используются:    

1.    групповой формат – обучение в группе.  Мотивация познавательной деятельности реали-  

       зуется через формирование у студентов познавательной активности, развитие логическо- 

       го мышления, творческих способностей, умения  систематизировать информацию, уме- 

       ний работать с учебным и научным текстом, готовить обзоры и  представлять их в груп- 

       пе; 

2. занятия, имеющие целью закрепить полученные знания и навыки решения практических   

задач, будут основаны на обсуждении материалов лекций, собственных наблюдений 

учащихся, прочитанной литературе и выполненных заданий. Во время занятий будут  

обсуждаться подготовленные студентами презентации, выполняться письменные про-

межуточные тесты.  

 

9.Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1 Тематика заданий текущего контроля 

       Необходимо проанализировать региональные торговые соглашения, заключенные 

одной из следующих стран или объединений (по выбору): США, Канада, Мексика, Чили, 

Бразилия, Перу, Китай, Индия, Япония, Южная Корея, Австралия, ЕС, АСЕАН, Афри-

канский союз, МЕРКОСУР; перспективы заключения ЗСТ между РФ и Новой Зеландией, 

Вьетнамом и ЕАСТ. Студент может выбрать любую другую страну или объединение по 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://82.179.249.32:2106/browse/publication/599
http://www.wto.ru/documents.asp?f=docs&t=141
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согласованию с преподавателем. В процессе выполнения домашнего задания студент 

должен выполнить следующие задачи: 

1. Перечислить имеющиеся РТС у данного государства (объединения) и дать им краткую    

    характеристику. 

2. Сгруппировать и сравнить заключенные РТС. 

3. Обобщить анализ, подвести итоги и сделать выводы. 

 

9.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

 

1. Понятие торговой политики.  

2. Типы торговой политики.  

3. Основные факторы, влияющие на формирование торговой политики страны.   

4. Участие стран в международных экономических организациях как фактор формиро-

вания торговой политики.  

5. Понятие и основные составляющие торгово-политической практики.  

6. Проблемы и возможности  использования баз данных для оценки торговой политики 

страны.  

7. Методика анализа таможенного тарифа страны.  

8. Нетарифные меры и их эволюция в торговой политике отдельных стран.  

9. Анализ позиций страны на многосторонних торговых переговорах. 

10.  РТС как фактор торговой политики.  

11. Международные торговые споры и их значение для применения мер торговой поли-

тики.  

12. Меры торговой политики, связанные с инвестициями.  

13. Анализ взаимосвязи одного из аспектов экономической политики на торговую поли-

тику страны (по выбору студента). 

14. Особенности торговой политики ЕС. 

15. Компетенции институтов ЕС в организации единой торговой политики. 

16. Инициативы ЕС в ВТО. 

17. Основные принципы единой торговой политики ЕС. 

18. Таможенная политика и Единый таможенный тариф ЕС. 

19. Основные принципы применения количественных ограничений во внешнеэкономи-

ческой политике ЕС. 

20. Практика применения специальных защитных, антидемпинговых и компенсацион-

ных мер в торговой политике ЕС. 

21. Экспортная политика ЕС. 

22. Торговая политика ЕС по отношению к США. 

23. Инструменты регулирования торговли ЕС и Японии. 

24. Торговая политика ЕС в отношении развивающихся стран. 

25. Торговая политика ЕС в отношении стран Средиземноморья. 

26. Инструменты регулирования торговли ЕС с Китаем. 

27. Торговая политика ЕС по отношению к России. 

28. Особенности торговой политики в рамках АСЕАН. Характеристика Общего эффек-

тивного преференциального тарифа. 

29. Переговоры по заключению ЗСТ между АСЕАН и ЕС. 

30. Проблемы формирования таможенного союза в рамках МЕРКОСУР и перехода к 

единой торговой политике. 

31. Региональные торговые соглашения с участием МЕРКОСУР. 

32. Многосторонние торговые соглашения, заключенные в рамках АТЭС. 

33. Основные методы торговой политики Таможенного союза  в рамках        ЕврАзЭС и 

регулирование внешней торговли. 

34. Таможенно-тарифное регулирование в ТС Россия – Белоруссия – Казахстан. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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35. Тарифные  и нетарифные инструменты торговой политики США. 

36. Институты экспортной поддержки США. 

37. Особенности использования инструментов торговой политики в отношениях США с 

отдельными странами и объединениями (Япония, Китай, Россия, государства Латин-

ской Америки, ЕС). 

38. Особенности внешнеэкономической политики Китая. 

39. Особенности торговой политики Индии. 

40. Особенности торговой политики Австралии. 

41. Особенности торговой политики Южной Кореи. 

42. Торговая политика России. Таможенный тариф. Нетарифное регулирование – техни-

ческое, ветеринарное, фитосанитарное. 

43. Торговая политика России. Меры защиты внутреннего рынка. Субсидии и другие ме-

ры господдержки. Содействие экспорту. 

44. Россия и международные экономические организации, регулирующие торговлю 

(ВТО, ЮНКТАД, ЕЭК, товарные соглашения. 

45. Обязательства и приоритеты РФ в рамках АТЭС. 

 

10. Порядок формирования оценок по дисциплине 

       Итоговая оценка выставляется по методике, которую условно можно назвать накопи- 

тельно - универсальной, на основе учета следующих показателей студента в процессе   

обучения:  

1) активность на  занятиях и качество выступлений во время дискуссий (15%); 

2) выступления с докладами и презентациями (15%); 

3) результат контрольной работы (15%); 

4) оценка за домашнее задание (15%);  

      5)  оценка за ответ на экзамене (40%).  

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

 

I = 0,15хR  + 0,15хК + 0,15хS + 0,15хД + 0,4хЕ, где I – это итоговая оценка, R – оценка за    

домашнее задание, К – оценка за контрольную работу, S – оценка активности участия в  

дискуссиях,  Д – оценка за выступления с докладами и презентациями; E –  оценка, по 

лученная на экзамене в конце третьего модуля (устно). 

 

 

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

11.1 Базовый учебник 

        Отсутствует 

  

11.2  Основная литература 

 

1. А.В.Данильцев  Международная торговля: инструменты регулирования. М., Деловая 

литература, 2004. 

2. Основы торговой политики и правила ВТО. Под ред. М.Ю.Медведкова. М., Между-

народные отношения, 2005. 

3. Т.М.Исаченко Торговая политика Европейского союза. М., Издательский дом Госу-

дарственного университета – Высшей школы экономики, 2010.  

4. Регулирование внешней торговли Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, под ред. 

С.Ю.Глазьева и Т.А.Мансурова. Учебное пособие. М., изд-во «Проспект», 2011. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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 11.3 Дополнительная литература 

  

1. Э.П.Бабин, Т.М.Исаченко Внешнеэкономическая политика. М., Экономика, 2006 

2. П. Кругман, М. Обстфельд Международная экономика: теория и политика. Изд. 5-е. 

СПб, Питер, 2004 

 

 

      12.Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

             В работе используется компьютерная техника и проектор для демонстрации презента-  

      ций, видеоматериалов и информационных программ.  

 Для практических занятий используются оригинальные документы международных   

      экономических организаций, регулирующих международную торговлю (ВТО, ЮНКТАД и  

      т.д.), регламенты  и постановления , касающиеся торговой политики интеграционных объ- 

      единений (ЕС, АСЕАН, МЕРКОСУР), документы изучаемых стран по тематике дисципли- 

      ны. 
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