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Настоящая программа не может быть использована другими подразделениями университета 

и другими вузами без разрешения кафедры-разработчика программы. 



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины [Введите название дисциплины] для направления/ специальности [код 

направления подготовки и «Название направления подготовки» ] подготовки бакалавра/ магистра/ 

специалиста 
 

Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к знаниям 

и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направления подготовки бакалавров специальности 38.03.01. 

«Экономика», изучающих дисциплину «Теоретические основы торговой политики» 

Программа разработана в соответствии с:  

1.Образовательным стандартом Федерального Государственного Автономного 

Образовательного учреждения высшего профессионального образования Национального 

исследовательского университета «Высшая школа экономики» по направлению подготовки 

38.03.01 «Экономика». 

 2. Рабочим учебным планом университета по направлению подготовки бакалавров 

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

Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Теоретические основы торговой политики» являются: 

 .  

- ознакомление студентов с основными подходами к экономическому 

моделированию применения инструментов торговой политики, базовыми 

моделями и изучение основных теоретических концепций и предопределяющих 

границы их применения предпосылок; 

 ознакомление студентов с ключевыми работами в сфере теоретического 

анализа внешнеторговой политики; 

 приобретение навыков привлечения теории для объяснения процессов, 

идущих в сфере формирования внешнеторговой политики. 
 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать основные понятия и принципы использования инструментов торговой 

политики для регулирования торговли товарами и услугами на многостороннем 

уровне,  

 Уметь анализировать возможности и эффекты применения инструментов 

регулирования торговли товарами и услугами 

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

услугами, а также доступа инвесторов на национальные рынки   

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 

 ОК-1 [Глаголы-подсказки, даны по мере 

повышения уровня освоения: дает 

определение, воспроизводит, 

распознает, использует, 

демонстрирует, владеет, 

применяет, представляет связи,  

обосновывает,  интерпретирует 
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 

оценивает] 

Способен использовать 

нормативные правовые 

документы в своей 

деятельности 

ПК-4 Использует нормативные 

документы в процессе 

подготовки учебных работ 

Лекции семинарские 

занятия 

Способен свободно 

общаться, выражать 

свои мысли устно и 

письменно, вести 

дискуссию на русском и 

английском языках  

ПК-6 Дает точные определения 

инструментария регулирования 

торговли и инвестиций, 

способен вести дискуссию по 

вопросам применения 

инструментов регулирования 

Лекции, семинары 

Способен собрать и 

проанализировать 

исходные данные, 

необходимые для 

расчета экономических 

и социально-

экономических 

показателей,  

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов; 

ПК-7 Способен работать с 

оригинальными источниками, 

документами международных 

организаций и национальных 

органов власти 

Лекции, семинары, 

подготовки выступлений, 

докладов, выполнение 

контрольных работ 

Способен на основе 

типовых методик и 

действующей 

нормативно-правовой 

базы рассчитать 

экономические и 

социально-

экономические 

показатели, 

характеризующие 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов; 

ПК-8 Применяет методики оценки 

эффектов применения 

инструментов регулирования в 

процессе выполнения учебных 

работ 

Лекции, семинары, 

подготовка выступлений, 

докладов, выполнение 

контрольных работ 

Способен осуществлять 

сбор, анализ и обработку 

статистических данных, 

информации, научно-

аналитических 

материалов, 

необходимых для 

решения поставленных 

экономических задач;  

 

ПК-

11 

Владеет приемами работы с 

источниками, способен 

самостоятельно обещать и 

интерпретировать исходные 

данные  

Подготовка выступлений, 

докладов, выполнение 

контрольных работ 

Способен выбрать 

инструментальные 

ПК-12 Способен самостоятельно 

выбрать инструменты анализа 

Подготовка выступлений, 

докладов, выполнение 
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 

средства для обработки 

экономических данных в 

соответствии с 

поставленной задачей, 

проанализировать 

результаты расчетов и 

обосновать полученные 

выводы;  

 

мер регулирования и 

обосновать свой выбор, 

аргументировать полученные 

результаты 

контрольных работ, 

подготовка курсовых 

работ 

Способен анализировать 

и интерпретировать 

данные отечественной и 

зарубежной статистики 

о социально-

экономических 

процессах и явлениях, 

выявлять тенденции 

изменения социально-

экономических 

показателей;  

 

ПК-15 Способен самостоятельно 

выбрать инструменты анализа 

мер регулирования и 

обосновать свой выбор, 

аргументировать полученные 

результаты 

Подготовка выступлений, 

докладов, выполнение 

контрольных работ, 

подготовка курсовых 

работ 

Способен к презентации 

результатов 

аналитической и 

исследовательской  

деятельности. 

ПК-

19 

Способен самостоятельно 

представить результаты работы 

Семинарские занятия, 

подготовка докладов, 

проведение защиты 

курсовых и иных работ  

Способен 

самостоятельно 

организовать свою 

деятельность в рамках 

поставленных 

профессиональных задач 

ПК-

21 

Способен самостоятельно 

организовать работы по анализу 

инструментов и мер 

регулирования    

Семинарские занятия, 

подготовка докладов, 

проведение защиты 

курсовых и иных работ 

Способен критически 

оценить предлагаемые 

варианты 

управленческих 

решений и разработать и 

обосновать предложения 

по их 

совершенствованию с 

учетом критериев 

социально-

экономической 

эффективности, рисков и 

возможных социально-

экономических 

последствий; 

 

ПК-

25 

Интерпретирует результаты 

исследований, оценивает 

аргументацию и обосновывает 

свою точку зрения. Способен 

формулировать и оценивать 

предложения по использованию 

инструментов и мер 

регулирования 

Семинарские занятия, 

подготовка докладов, 

подготовка, подготовка, 

проведение защиты 

курсовых и иных работ 
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Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

 

 

  

Для специализации «Торговая политика» настоящая дисциплина является дисциплиной по 

выбору.  

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

иностранный язык, международная экономика,  история экономических учений  

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

Способность чтения текстов на иностранном языке, знание основ микроэкономики и 

международной экономики 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: 

Глобальное экономическое управление, сравнительный анализ интеграционных 

процессов в мире 
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5 Тематический план учебной дисциплины 

 
 

№ Наименование темы 
Всего 

часов 

Аудиторные часы 
Самосто-

ятельная 

работа 

лекции практи-

ческие 

занятия 

1.  Основы анализа внешнеторговой 

политики - формирование 

внешнеторговой специализации 

страны в традиционных теориях 

внешней торговли и тарифы в 

модели частичного равновесия 

30 6 8 16 

2.  Влияние внешнеторговой политики 

на перераспределение дохода - 

теорема Столпера-Самуэльсона. 

Сравнительная статика в теории 

Хекшера-Олина. 

12 4 4 4 

3.  Введение тарифов в 

неоклассической модели общего 

равновесия. Сравнительная статика. 

16 4 4 8 

4.  Моделирование применения квот, 

(не)эквивалентность квот и тарифов 
16 2 2 12 

5.  Внешняя торговля и 

внешнеторговая политика в 

условиях монополистической 

конкуренции (модели Кругмана, 

Гроса) 

12 2 2 8 

6.  «Стратегическая» внешнеторговая 

политика (изъятие монопольной 

ренты, борьба за рынок, 

ограничения импорта как 

стимулирование экспорта), тарифы 

и квоты в условиях олигополии 

(модель Диксита) 

12 2 2 8 

7.  Анализ процессов экономической 

интеграции 
22 4 4 14 

8.  Политэкономический анализ 

формирования внешнеторговой 

политики, выбора применяемых 

инструментов, принятия решения об 

участии в интеграции 

12 4 4 4 

 ИТОГО: 130 28 28 74 
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Формы контроля знаний студентов 

Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

1 год 2 год Кафедра Параметры ** 

1 2 3 4 1 2 3 4 

Текущий 

(неделя) 

Контрольная 

работа 

  *       письменная работа 60 

минут 

Итоговы

й 

 Экзамен 

 

   *      письменный экзамен 

90 мин. 

 

 

Критерии оценки знаний, навыков  

 

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

анализ исходных данных 

Экзамен – способен критически оценивать варианты управленческих решений, владеть 

терминологией, знать основные принципы применения инструментов регулирования. 

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

 

 

Порядок формирования оценок по дисциплине 

 

 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских и практических занятиях:  

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

работу на семинарских и практических занятиях преподаватель выставляет в рабочую 

ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских и 

практических занятиях определяется перед промежуточным или итоговым контролем - 

Оаудиторная.  

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: оценивается самостоятельная 

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

на семинарских занятиях (имеются ввиду домашние работы, которые не включаются в РУП, 

это не форма текущего контроля "Домашнее задание"),  полнота освещения темы, которую 

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

самостоятельную работу студента преподаватель выставляет в рабочую ведомость. 

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

промежуточным или итоговым контролем – Осам. работа.  

 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему 

контролю следующим образом:  

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

где Отекущий  рассчитывается как взвешенная сумма всех форм текущего 

контроля, предусмотренных в РУП 

Отекущий  =  0,3·Ок/р + 0,5·Одз ; 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: способ округления – 

арифметический, в пользу студента.  

 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 
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Орезульт = 0,5* Онакопл + 0,5 *·Оэкз/зач 

Способ округления накопленной оценки промежуточного (итогового) контроля – 

арифметический, в пользу студента, другое.   

 

На экзамене студент может получить дополнительный вопрос (дополнительную практическую 

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

 

 

[Только для многомодульных дисциплин, по которым предусмотрен промежуточный контроль, 

укажите один из предложенных вариантов формирования оценки, которая идет в диплом]  

В диплом выставляет результирующая оценка по учебной дисциплине, которая формируется по 

следующей формуле: 

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

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: арифметический, в пользу 

студента.  

ВНИМАНИЕ: оценка за итоговый контроль блокирующая, при неудовлетворительной 

итоговой оценке она равна результирующей. 

 

Содержание дисциплины 
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Базовый учебник 

1) Bhagwati J.N., Panagariya A., Srinivasan T.N. “Lectures on international 

trade” 2nd ed., Massachusetts Institute of Technology, 1998  (далее - «BPS») 

 

см. также: 

2) Кругман П., Обстфельд М., Международная экономика: Учебник для 

вузов., 5-е издание, дополненное и переработанное., СПб.: Питер, 2003. (далее - 

«KO») 

3) Markusen J.R., Melvin J.R., Kaempfer W.M., Maskus K., «International 

Trade: Theory and Evidence, McGraw-Hill Education, 1995 (далее - «MMKM») 

есть в Интернет на домашней странице автора по ссылке: 

http://spot.colorado.edu/~markusen/textbook.html 

4) Feenstra R.C., Advanced International Trade: Theory and Evidence. Princeton 

University Press, 2004  (далее - «F») 

есть в Интернет по ссылкам: 

http://www.econ.ucdavis.edu/faculty/fzfeens/pdf/Chapter1.pdf 

http://www.econ.ucdavis.edu/faculty/fzfeens/pdf/Chapter2.pdf 

http://www.econ.ucdavis.edu/faculty/fzfeens/pdf/Chapter3.pdf 

http://www.econ.ucdavis.edu/faculty/fzfeens/pdf/Chapter4.pdf 

http://www.econ.ucdavis.edu/faculty/fzfeens/pdf/Chapter5.pdf 

http://www.econ.ucdavis.edu/faculty/fzfeens/pdf/Chapter6.pdf 

http://www.econ.ucdavis.edu/faculty/fzfeens/pdf/Chapter7.pdf 

http://www.econ.ucdavis.edu/faculty/fzfeens/pdf/Chapter8.pdf 

http://www.econ.ucdavis.edu/faculty/fzfeens/pdf/Chapter9.pdf 

http://www.econ.ucdavis.edu/faculty/fzfeens/pdf/Chapter10.pdf 

http://www.econ.ucdavis.edu/faculty/fzfeens/pdf/Chapter11.pdf 
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Содержание программы 

 

Тема 1. Основы анализа внешнеторговой политики - формирование 

внешнеторговой специализации страны в традиционных теориях внешней 

торговли и тарифы в модели частичного равновесия. 

Излишки производителя и потребителя как мера благосостояния в моделях 

частного равновесия. Равновесие в линейной модели экономики. Сдвиги кривой 

спроса на импорт при введении адвалорной и при введении специфической 

пошлины. Определение запретительного уровня пошлины. Ценовые эффекты и 

эффекты благосостояния от введения пошлин. “Оптимальный тариф” (пошлина, 

максимизирующая благосостояние для крупной экономики). Эффективный 

уровень протекционизма (тарифной ставки). Эффекты от экспортных субсидий и 

“добровольного расширения импорта”. 

Формирование функций экспортного предложения и импортного спроса в 

традиционных теориях внешней торговли. Теория внешней торговли Рикардо как 

задача максимизации выпуска в мировой экономике. Справедливость теории 

Рикардо для общего случая: неопределенного числа стран и товаров. Теория 

Хекшера-Олина - роль предпосылок и неизменности интенсивности 

использования факторов производства, однородность производственных 

функций, подобие структур спроса. Графическое представление основных 

взаимосвязей в теории Хекшера-Олина: диаграмма Лернера. 

 
Основная литература: 

1. КО, глава 9 «Инструменты торговой политики» 

2. KO, глава 2 «Теория Рикардо» 

3. КО, глава 4 «Модель Хекшера-Олина» 

4. MMKM, chapter 10, «Government policies as determinants of trade»  

 

Дополнительная литература: 

1. F, chapter 1, «Preliminaries: Two-Sector Models» 

2. BPS, chapter 5, «Model and analytic relationships under the Heckscher-Ohlin Theory» 

 

 

Тема 2. Влияние торговой политики на перераспределение дохода: 

теорема Столпера-Самуэльсона. Сравнительная статика в теории Хекшера-

Олина. 

Метод сравнительной статики и результаты его применения для теории 

Хекшера-Олина. Основные следствия из теории: теорема Хекшера-Олина (связь 

торговли с запасами факторов), теорема Рыбчинского (связь между выпуском и 

предложением факторов), теорема Столпера-Самуэльсона (связь цен факторов и 

цен выпуска), теорема о выравнивании цен (связь цен факторов и запасов 

факторов). Роль условий спроса во внешней торговле и связь цен производства с 
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выпуском и потреблением. Сравнительная статика в модели общего 

экономического равновесия Джонеса, описывающей теорию Хекшера-Олина. 

 
Основная литература: 

1. Линдерт П.Х., «Экономика мирохозяйственных связей», М.: «Прогресс-универс», 

1992, стр 493-500 (Приложение №3 «Внешняя торговля и экономический рост: простая модель 

общего равновесия») 

2. Смирнов А. Лекции по макроэкономическому моделированию (учебное пособие для 

вузов), Издательство: М., ГУ ВШЭ, 2000; (§§1.1. Некоторые проблемы методологии, 1.2. 

Анализ макроэкономической политики) 

3. MMKM, chapter 8, «The Heckscher-Ohlin Model» 

 

Дополнительная литература: 

1. Rybczynski Т.М. Factor Endowments and Relative Commodity Prices // Economica 22. — 

1955. — Nov. — No.84. — P. 336—341 

2. Stolper W., Samuelson P., (1941), “Protection and Real Wages” // Review of Economic 

Studies. Vol.9-No.1, pp. 58-73 

3. Samuelson, P.A., 1949, International Factor Price Equalisation Once Again, Economic 

Journal 59, 181-197 

4. Jones R. (1965). “The Structure of Simple General Equilibrium Models” // Journal of 

Political Economy; V.73-#6, pp. 557-572 

5. F, chapter 2: The Heckscher-Ohlin Model 

 

 

Тема 3. Введение тарифов в неоклассической модели общего 

равновесия.  Сравнительная статика. 

Анализ внешней торговли в работах Мида, Милля, Маршалла. Система 

взаимосвязей в современной неоклассической теории внешней торговли. 

Основные этапы развития неоклассической модели внешней торговли. 

Альтернативные способы построения кривой внешнеторгового предложения - 

подходы Леонтьева, Мида, Винера. 

Модель Джонеса и модель Кемпа. Общее равновесие в открытой экономике и 

внешняя торговля, построение кривых спроса и предложения на внешнем рынке. 

Условия единственности равновесия. 

Эффекты от введения тарифа на отдельном рынке. Анализ общего 

равновесия для небольшой экономики с двумя товарами. Оптимальность свободы 

торговли для небольшой страны (случай для двух стран, двух товаров, двух 

факторов производства). Введение тарифа крупной страной. Случай Метцлера и 

случай Лернера. Определение оптимального тарифа в неоклассической модели 

внешней торговли. Опасность “торговой войны” как фактор межгосударственного 

сотрудничества. 

 
Основная литература: 

1. MMKM, chapter 15, «Tariffs»  

2. Humphrey T.M. (1995), When Geometry Emerged: Some Neglected Early Contributions to 

Offer-Curve Analysis, Federal Reserve Bank of Richmond Economic Quarterly Volume 81/2 Spring 

1995, pp 39-73 
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3. BPS, chapter 12, «Tarrifs and tarde equilibrium» 

4. BPS, appendices B, C, «Basic results of neoclassical trade theory», «Classical comparative-

statics model» 

5. Дущенко В.В, «Равновесие в мировой экономике», Москва, «Научная книга», 2006  

 

Дополнительная литература: 

1. Gandolfo G., “International economics”, Vol I, 2nd edition, Springer Verlag, 1994, Chapter 

3 “The Neoclassical theory of international trade”, pp. 33-75 

2. Chipman J. (1965). "A Survey of the Theory of International Trade: Part 2, The Neo-Classial 

Theory". Econometrica; V.33-#4, pp. 685-760 

3. Johnson H.G. «The Standard Theory of Tariffs» // The Canadian Journal of Economics, Vol. 

2, No. 3. (Aug., 1969), pp. 333-352 

4. Lerner, A.P., 1936, The Symmetry Between Import and Export Taxes, Economica 3, 306—

313; reprinted in: R.E. Caves and H.O. Johnson (eds.), 1968, 197-203 

5. Edgeworth F.Y. (1894), Theory of International Values (II),  The Economic Journal, Vol. 4, 

No. 15 (Sep., 1894), 424-443 

6. Edgeworth, Francis Y., "The Theory of International Values, III," Economic Journal, vol. 4 

(December 1894), pp. 606-38 

 

 

Тема 4. Моделирование применения квот, (не)эквивалентность квот и 

тарифов. 

Квоты. Ценовые эффекты и эффекты благосостояния от введения квот. 

Распределение рентной составляющей для основных механизмов предоставления 

квот; причины, объясняющие существование “добровольных ограничений 

экспорта”. Понятие эквивалентности квот и тарифов. “Неэквивалентность” квот и 

пошлин в условия неопределенности, несовершенной конкуренции, 

дифференциации товаров. 

 
Основная литература: 

1. MMKM, chapter 16, «Quotas and other non-tariff barriers» 

2. F, chapter 8. Import Quotas and Export Subsidies 

3. BPS, chapter 13 «Tariffs versus Quotas» 

 

Дополнительная литература: 

1. Melvin J.R. «The Nonequivalence of Tariffs and Import Quotas» // The American Economic 

Review, Vol. 76, No. 5. (Dec., 1986), pp. 1131-1134 

2. Dasgupta, P. and Stiglitz, J., “Tariffs vs. Quotas as Revenue Raising Devices under 

Uncertainty,” American Economic Review, December 1977, 976-981 

3. Bhagwati J. «More on the Equivalence of Tariffs and Quotas» // The American Economic 

Review, Vol. 58, No. 1. (Mar., 1968), pp. 142-146. 

4. Shibata H. «A Note on the Equivalence of Tariffs and Quotas» // The American Economic 

Review, Vol. 58, No. 1. (Mar., 1968), pp. 137-142. 

5. Yadav G.J. «A Note on the Equivalence of Tariffs and Quotas» // The Canadian Journal of 

Economics, Vol. 1, No. 1. (Feb., 1968), pp. 105-110. 

6. McCulloch R., «When Are a Tariff and a Quota Equivalent?» // The Canadian Journal of 

Economics, Vol. 6, No. 4. (Nov., 1973), pp. 503-511. 

7. Anderson, James A., 1985, “The Relative Inefficiency of Quotas: The Cheese Case,” 

American Economic Review, 75(1), March, 178-190. 
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8. Falvey, Rodney E., 'The Comparison of Trade within Import-Restricted Product Categories," 

Journal of Political Economy, LXXXVII (1979), 1105-14. 

9. Falvey R.E. «A Note on the Distinction between Tariffs and Quotas» // Economica, New 

Series, Vol. 42, No. 167. (Aug., 1975), pp. 319-326. 

 

 

Тема 5. Внешняя торговля и внешнеторговая политика в условиях 

монополистической конкуренции (модели Кругмана, Гроса). 

История развития анализа внешней торговли в условиях монополистической 

конкуренции. Базовая модель монополистической конкуренции, “фактическая” и 

“осознаваемая” кривые спроса Чэмберлина. Гипотеза Армингтона и 

моделирование спроса на дифференцированные товары во внешней торговли при 

помощи функций CES. Модель монополистической конкуренции Диксита-

Стиглица и функция полезности Диксита-Стиглица. Склонность к разнообразию 

как причина торговли. 

Внешняя торговля в условиях монополистической конкуренции - модель 

Кругмана. Основные предпосылки модели. Графический анализ взаимосвязей 

модели. Определение объема торговли. Дальнейшее развитие модели - работы 

Диксита-Нормана, Этьера, Маркузена-Венаблеса. Теория новой экономической 

географии Кругмана как развитие модели. 

Внешнеторговая политика в моделях с монополистической конкуренцией и 

дифференциацией товаров (модель Гроса, подход Хелпмана-Кругмана, подход 

Маркузена и Венаблеса). Влияние тарифа на характер дифференциации товаров и 

оптимальный тариф в модели с дифференциацией товаров.  

 
Основная литература: 

1. КО, глава 6 «Экономия на масштабе, несовершенная конкуренция и внешняя 

торговля» 

2. Krugman P., 1980, “Scale Economies, Product Differentiation and the Pattern of Trade”. 

American Economic Review; V.70-#5, pp. 950-959. 

3. Gros, Daniel (1987). "A note on the optimal tariff, retaliation and the welfare loss from tariff 

wars in a framework with intra-industry trade/' Journal of International Economics 23: 357-367. 

 

Дополнительная литература: 

1. Dixit A. and J. Stiglitz (1977). “Monopolistic Competition and Optimum Product Diversity”. 

American Economic Review; V.67-#3, pp. 297-308 

2. Markusen, J. and A.J. Venables, 2000, The theory of endowment, intra-industry and multi-

national trade, Journal of International Economics 52: 209-234 

3. Armington, P.S. 1969. “A Theory of Demand for Products Distinguished by Place of 

Production.” IMF Staff Papers 16: 159-177 

4. Venables, A. J. (1982). 'Optimal tariffs for trade in monopolistically competitive 

commodities.' Journal of International Economics, vol. 12, pp. 225-41. 

5. Flam, H. and Helpman, E.  (1985).  'Industrial policy under monopolistic competition.' 

Institute for International Economic Studies, Stockholm, discussion paper no. 337. 

Тема 6. «Стратегическая» внешнеторговая политика (изъятие 

монопольной ренты, борьба за рынок, ограничения импорта как 
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стимулирование экспорта), тарифы и квоты в условиях олигополии (модель 

Диксита). 

Определение “стратегической” внешнеторговой политики. Пошлины, 

вводимые с целью изъятия ренты зарубежного монополиста (подход Брандера-

Спенсер). Субсидирование входа компаний на рынок. Экспортные субсидии в 

модели  Брандера-Спенсер: чувствительность к характеру конкуренции фирм. 

“Стратегическая” импортная политика и протекционизм как механизм 

стимулирования экспорта (анализ Кругмана). Квоты и “добровольные 

ограничения экспорта” в современных теориях: модель Кришны, модель Харриса 

для олигополистического рынка. 

Модель “взаимного демпинга” Брандера-Кругмана. Эффект “отечественного 

рынка”. Анализ торговой политики в условиях олигополии Диксита. Анализ 

торговой политики Маркузена и Венаблеса для олигополии, торгующей 

дифференцированными товарами. Проблема сегментации рынков.  

 
Основная литература: 

1. Корден У.М. «Стратегическая внешнеторговая политика» // «Панорама 

экономической мысли конца ХХ столетия», СПб 2002, глава 14, стр 328-350  

2. Brander, James, “Strategic Trade Policy,” NBER Working paper # 5020, Feb. 1995. 

Published as: Chapter 27 in Gene Grossman and Kenneth Rogoff (ed.) Handbook of International 

Economics, Vol. III (Amsterdam: “Elsevier”), pp. 1395-1455, 1995 

3. BPS, Chapter 30 «Imperfect competition and trade policy» 

 

Дополнительная литература: 

1. Krugman P., "Import protection as export promotion," // Kierzkowski, H. (ed.), 1984, 

Monopolistic Competition and International Trade, Oxford University Press 

2. Katrak H. (1977), Multi-National Monopolies and Commercial Policy // Oxford Economic 

Papers, New Series, Vol. 29, No. 2 (Jul., 1977), 283-291. 

3. Brander, J. and Spencer, B. 1981. Tariffs and the extraction of foreign monopoly rent under 

potential entry. Canadian Journal of Economics 14, 371–89 

4. Brander J.A., Spencer В.J., "Export Subsidies and International Market Share Rivalry" // 

Journal of International Economics, 16 (1985), 83-100 

5. Svedberg, P. 1979. Optimal tariff policy on imports from multinationals. Economic Record 

55:64-67. 

 

 

Тема 7. Анализ процессов экономической интеграции. 

Стадии интеграции. Анализ интеграции в модели частного равновесия по 

Винеру (эффекты «создания торговли» и «отклонения торговли»). Анализ 

создания зоны свободной торговли (ЗСТ) в линейной модели частного 

равновесия. Сравнение формирования ЗСТ и ТС странами с разной 

эффективностью производства в случае одинаковых и различающихся условий 

спроса в рамках неоклассической модели. Теорема Кемпа-Вэна. Факторы, 

влияющие на благосостояние в результате интеграции и гипотеза "естественных 

торговых партнеров”. Сравнительная статика в линейной модели интеграции 

Шиффа. Эффекты от интеграции в неоклассической теории (эффекты Липси-
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Герельса и Бхагвати-Мелвина). Подход Леви - применение модели «медианного 

избирателя» для анализа интеграции. 

Анализ интеграции в рамках неоклассической модели Кемпа: формирования 

таможенного союза и зоны свободной торговли странами с разной экспортной 

специализацией; формирование таможенного союза странами с одинаковой 

экспортной специализацией. 
 

Основная литература: 

1. Ливенцев Н.Н. (ред.), «Международная экономическая интеграция: учеб. пособие», 

Экономистъ, Москва, 2006, §1.3. Теоретический анализ выгод и издержек различных форм 

интеграционных объединений 

2. MMKM, Chapter 18 «Preferential Trade Areas» 

3. Chacholiades, M. 1981, Principles of International Economics, New York, McGraw-Hill, 

Сhaters 21, 22 

4. DeRosa D.A., «Regional Integration Arrangements: Static Economic Theory, Quantitative 

Findings, and Policy Guidelines» // Worldbank policy research working paper #2007  

 

Дополнительная литература: 

1. Bhagwati, Jagdish. 1971. “Trade-Diverting Customs Unions and Welfare Improvement: A 

Clarification,” Economic Journal 81:323, pp. 580–87 

2. Cooper, C. and Massell B. 1965, A New Look at Customs Unions Theory, The Economic 

Journal, Vol. 75, pp. 742-7. 

3. Hamada, К. (1974), "An economic analysis of the duty-free zоnе", Journal of International 

Economics, 4:225-241. 

4. Hamilton, C. and L.E.O. Svensson (1982), "On the welfare effects of a 'duty-free zone', 

Journal of International Economics» 13:45-64. 

5. Johnson. H. G. 1965: An economic theory of protectionism, tariff bargaining and the 

formation of customs unions. Journal of Political Economy, 73, 256-83. 

6. Kemp, M. 1969. A contribution to the general equilibrium theory of preferential trading. 

Amsterdam: North-Holland Publishing Company. 

7. Kemp, M. and Wan, H. 1976, An Elementary Proposition Concerning the Formation of 

Customs Unions, Journal of International Economics, Vol. 6, pp. 95-7 

8. Kreinin, M.l E. and M. G. Plummer (1994), "'Natural' Economic Blocs: An Alternative 

Formulation," International Trade Journal, Vol. VIII, No. 2, Summer. 

9. Lipsey R. G. (1960). "The Theory of Customs Unions: A General Survey." Economic 

Journal, vol. LXX, no. 279 (September) pp. 496-513 

10. Lipsey, Richard. 1957. “The Theory of Customs Unions: Trade Diversion and Welfare,” 

Economica, 24:93, pp. 40–46. 

11. Lloyd (1982), "3x3 theory of customs unions", Journal of International Economics, 12:41-

63. 

12. Riezman, R, (1979), "A 3X3 model of customs unions", Journal of International 

Economics, 9:341-354. 

13. Schiff, M. 1996. Small is beautiful: Preferential trade agreements and the impact of country 

size, market share, efficiency, and trade policy. Worldbank Policy Research Working Paper 1668. 

14. Shibata, Hirofumi. 1967. “The Theory of Economic Unions: A Comparative Analysis of 

Customs Unions, Free Trade Areas and Tax Unions,” in Carl S. Shoup (ed.), Fiscal Harmonization in 

Common Markets, Vol. 1, Theory, New York: Columbia University Press, pp. 145-264 

15. Srinivasan, T.N., 1997, "The Common External Tariff of a Customs Union: Alternative 

Approaches" // Japan and the World Economy, vol. 9, 1997 pp. 447-465 
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16. Syropoulos Constantinos, «Rules for the disposition of tariff revenues and the 

determination of common external tariffs in customs unions» //Journal of International Economics 60 

(2003) 387–416  

17. Wonnacott, P. and R. Wonnacott, "Is Unilateral Tariff Reduction Preferable to a Custums 

Union? The Curious Case of the Missing Foreign Tariffs," American Economic Review 71(4), 

(September 1981), 704-714. 

 

 

Тема 8. Политэкономический анализ формирования внешнеторговой 

политики, выбора применяемых инструментов, принятия решения об 

участии в интеграции. 

Основные элементы и типичная структура политэкономических моделей 

формирования внешнеторговой политики. Основные подходы к анализу - 

функция формирования тарифов (модель Финдлэя-Велиша), функция 

политической поддержки (модель Хиллмана), финансирование политической 

кампании (модель Маги-Брока-Янга) и модель "политических вкладов" 

Гроссмана-Хелпмана. Модель «медианного избирателя» Майера, - роль 

трансакционных издержек в ней. 

Другие вопросы политэкономического анализа: эффект "зайцев" в разработке 

политики (Олсон); влияние различий в структуре рынка на методы лоббирования, 

нерациональное поведение избирателей; непоследовательность политики и 

избыточный протекционизм (модель Стайгера-Табеллини). 

 
Основная литература: 

1. Болдуин Р., «Экономическая наука и торговая политика» // Экономика и 

математические методы, 1991, Том 27,вып.З, стр. 458-472, была ранее опубликована как      

Baldwin R. (1989). “The Political Economy of Trade Policy”. Journal of Economic Perspectives; V.3-

#4, pp. 119-135 

2. MMKM, Chapter 19 «The political economy of trade policy» 

3. Rodrik D. 1994. “What Does the Political Economy Literature on Trade (Not) Tell Us That 

We Ought to Know.” NBER Working Paper No. 4870 (http://papers.nber.org/papers/w4870.pdf)// 
*
Published: "The Political Economy of Trade Policy," 1996, in G. Grossman and K.Rogoff,eds., 

Handbook of International Economics, Vol. III, North-Holland, Amsterdam. 

4. Helpman, Elhanan. 1995. “Politics and Trade Policy.” NBER Working Paper No. 5309. 

(http://papers.nber.org/papers/W5309.pdf)   Published: in D.M. Kneps and K.F.Wallis(eds.), Advances 

in Economics and Econometrics: Theory and Applications. (New York: Cambridge University 

Press),1997, pp.19-45 

 

Дополнительная литература: 

1. Mayer W., «Endogenous Tariff Formation, « American Economic Review 74:5, December 

1984, pp. 970-985. 

2. Levy P. (1997). “A Political-Economic Analysis of Free-Trade Agreements”. American 

Economic Review; V.87-#4, pp. 506-519.  

3. Grossman G.and E. Helpman, «Protection for Sale,» American Economic Review 84:4, 

September 1994, pp. 833-850. 

4. Brock, W.A. and S.P. Magee, “The Economics of Special Interest Group Politics: The Case 

of the Tariff”, American Economic Review (Papers and Proceedings), 1978. 

5. F, chater 9. Political Economy of Trade Policy 

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


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины [Введите название дисциплины] для направления/ специальности  

[код направления подготовки и «Название направления подготовки» ] подготовки бакалавра/ 

магистра/ специалиста 
 

17 

Образовательные технологии 

 В процессе обучения используются активные и интерактивные формы проведения занятий, 

разбор практических задач и кейсов, компьютерные симуляции. 

Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

Тематика заданий текущего контроля 

Примерные задания для контрольной работы: 

Решите задачи 

1. Запас труда фиксирован и является единственным фактором производства, производятся 

два товара X и Y. Даны запасы факторов стран и  их технологические коэффициенты. 

Определите их кривую производственных возможностей, характеристики равновесия в 

условиях автаркии и свободной торговли, масштабы торговли, если известна пропорция, 

в которой потребители склонны потреблять товары. 

2. Покажите, используя кривые производственных возможностей и кривые общественного 

безразличия, что для теории внешней торговли Рикардо, чем меньше вступающая в 

торговлю страна, тем больше для нее вероятность полной специализации. 

3. Используя диаграмму Лернера, покажите влияние изменения цены одного товара (Х) в 

теории Хекшера-Олина 2*2*2 на уровень производства и торговли (т.е. взаимосвязи в 

модели Х.-О., не являющиеся «именными» теоремами). 

4. Продемонстрируйте существование “эффекта ускорения Джонеса” (Jones magnification 

effect) в предложенной им теории. Примените в решении предложенную Самуэльсоном 

технику анализа сравнительной статики. 

5. Выведите зависимость между эластичностью кривой внешнеторгового предложения 

Маршалла и эластичностью спроса на импорт. 

6. Продемонстрируйте на стандартном графике с “хорошими” кривыми внешнеторгового 

предложения выполнение условий Маршалла-Лернера. 

7. Предположим, что страна А торгует тремя товарами (X,Y,Z), экспорт и импорт которых 

составляет: X - 30 и 100, Y - 60 и 20, Z - 60 и 80 денежных единиц соответственно. 

Какую величину для нее примет индекс внутриотраслевой торговли Грабеля-Ллойда ? 

8. Рассмотрим модель Кругмана в версии его статьи 1979 года. Предположим, что 

технический прогресс во всех секторах обеих стран привел к сокращению параметра  

(т.е. уменьшилось число занятых необходимых для производства дополнительной 

единицы товара), как изменятся реальная заработная плата, число производимых товаров 

и потребление единицы каждого товара на душу населения ? 

9. Предположим, что Страна №1, являющаяся крупной экономикой, импортирует 

определенный товар. Даны его функции спроса и предложения для Страны №1, а также 

функция предложения экспорта этого товара, с котлорой она сталкивается. 

Правительство Страны №1 вводит пошлину Т с целю максимизации благосостояния 

страны. пределите ее оптимальную величину. 

10. Конкурентная отрасль страны №1, являющейся крупной экономикой, производит товар, 

поставляемый на экспорт в страну №2. Даны функции спроса и предложения обеих 

стран. Правительство страны №1 договаривается с правительством страны №2 о 

«добровольном расширении импорта» на определенную величину. У правительства 

страны №2 есть несколько способов достижения этой цели: а) купить этот объем у 

страны №1 и перепродать их на внутреннем рынке по рыночным ценам; б) 

субсидировать импорт; в) обложить налогом отечественных производителей этого 

товара, чтобы сократилось его производство и увеличился импорт. Определите 

характеристики политики (рост импорта, размер субсидии, величину налога), 

складывающиеся цены и величину изменения благосостояния страны №2 в каждом из 
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этих случаев и на этой основе проранжируйте эти возможности. Какой вариант она 

выберет ? 

 

 

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

Примерный перечень вопросов к зачету (экзамену). 

 

1. Теория внешней торговли Рикардо как задача оптимизации. 

2. Теория внешней торговли Хекшера-Олина. 

3. Диаграмма Лернера в доказательстве теоремы Хекшера-Олина. 

4. Сравнительная статика в модели Хекшера-Олина. 

5. Теоремы Рыбчинского, Столпера-Самуэльсона, о выравнивании цен. 

6. Модель общего равновесия Джонеса. 

7. Теорема Хекшера-Олина-Ванека. 

8. Неоклассическая теория внешней торговли (история развития, логика взаимосвязей). 

9. Построение кривой внешнеторгового предложения Маршалла. 

10. Построение кривой внешнеторгового безразличия (теория Мида). 

11. Внутриотраслевая торговля и индекс Грабеля-Ллойда. 

12. Классификация современных теорий внешней торговли. 

13. Эффект масштаба как причин внешней торговли. 

14. Несовершенная конкуренция как причина внешней торговли. 

15. Неоднородность товаров как причина внешней торговли. 

16. Гипотеза Армингтона. 

17. Теория внешней торговли Кругмана (ВТ в условиях монополистической конкуренции). 

18. Теория внешней торговли Брандера (ВТ в условиях олигополии). 

19. Эффект отечественного рынка - роль транспортных издержек. 

20. Влияние введения тарифа на благосостояние в линейной экономике (эффекты от введения 

тарифа в частном равновесии). 

21. Оптимальный тариф 

22. Эффективная ставка таможенного тарифа 

23. Построение кривой внешнеторгового предложения при введении тарифа в неоклассической 

модели внешней торговли (при перераспределении тарифной выручки потребителям) 

24. Оптимальность свободы торговли для малой экономики в неоклассической модели внешней 

торговли 

25. Оптимальный тариф для крупной экономики в неоклассической модели 

26. Зависимость в неоклассической модели внешней торговли внутренних цен и условий 

торговли от уровня тарифов. 

27. Случай Метцлера и случай Лернера 

28. Эффекты от введения квот в модели частного равновесия и в неоклассической модели 

внешней торговли 

29. Понятие эквивалентности квот и тарифов. Основные случаи неэквивалентности. 

30. Неэквивалентность квот и тарифов в условиях несовершенной конкуренции 

31. Неэквивалентность квот и тарифов в условиях дифференцированных товаров 

32. Неэквивалентность квот и тарифов в условиях неопределенности 

33. Внешнеторговая политика в модели внешней торговли Брандера (анализ Диксита) 

34. Внешнеторговая политика в модели внешней торговли Кругмана (анализ Гроса)  

35. Стратегическая внешнеторговая политика - определение, эффективность в условиях 

несовершенной конкуренции, основные направления анализа  

36. Внешнеторговая политика в модели Брандера-Спенсер (конкуренция за рынок третьей 

страны) 

37. Внешнеторговая политика как механизм изъятия ренты 
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38. Ограничение импорта как способ стимулирования экспорта 

39. Эффекты интеграции - анализ Винера 

40. Анализ создания зон свободной торговли в модели частного равновесия (эффект 

«косвенного искажения торговли»). 

41. Условия, влияющие на изменение благосостояние вследствие интеграции, и сравнительная 

статика в модели Шиффа 

42. Неоклассический анализ экономической интеграции. 

43. Экономическая интеграция в современных теориях внешней торговли. 

44. Основные элементы политэкономического анализа внешнеторговой политики 

45. Модель медианного избирателя и внешнеторговая политика (модель Майера), роль в ней 

трансакционных издержек 

46. Теория Леви - использование модели медианного избирателя при анализе интеграции  

 

Примеры заданий промежуточного /итогового контроля 

1. Как с точки зрения Рикардо (см. его «Принципы…», главу №7) внешняя торговля влияет 

на уровень цен, накопление, норму прибыли капитала, валовый продукт ? 

2. Какие основные этапы - теоретики и содержание их идей - выделяет Чипман в развитии 

неоклассической теории внешней торговли ? (По его статье Chipman J. (1965). "A Survey 

of the Theory of International Trade: Part 2, The Neo-Classial Theory". Econometrica; V.33-

#4, pp. 685-760) 

3. К каким выводам приходит Маркузен в своей работе “Объяснение объема торговли: 

эклектический подход”: (Markusen, "Explaining the Volume of Trade: An Eclectic 

Approach", American Economic Review, December 1986) 

4. Какие основные направления «стратегической внешнеторговой политики» выделяет 

Брандер в своей статье (Brander, James, “Strategic Trade Policy,” NBER Working paper # 

5020, Feb. 1995, published as: Chapter 27 in Gene Grossman and Kenneth Rogoff (ed.) 

Handbook of International Economics, Vol. III (Amsterdam: “Elsevier”), pp. 1395-1455, 1995) 

? 

5. Какие аргументы за и против «стратегической внешнеторговой политики» приводит в 

своей статье Корден (Корден У.М. «Стратегическая внешнеторговая политика» // 

«Панорама экономической мысли конца ХХ столетия», СПб 2002, глава 14, стр 328-350) 

? 

6. Какие основные подходы к анализу внешнеторговой политики с точки зрения 

политической экономии выделяет Болдуин ? (Болдуин Р., «Экономическая наука и 

торговая политика» // Экономика и математические методы, 1991, Том 27,вып.З, стр. 

458-472, была ранее опубликована как      Baldwin R. (1989). “The Political Economy of 

Trade Policy”. Journal of Economic Perspectives; V.3-#4, pp. 119-135) 

7. К каким выводам относительно уровня общего внешнего тарифа в таможенном союзе 

приходит Сиропулос ? (Syropoulos C., «Rules for the disposition of tariff revenues and the 

determination of common external tariffs in customs unions» //Journal of International 

Economics 60 (2003) 387–416) 

8. Какие основные «парадоксы» международной экономики, связанные с внешней 

торговлей, отмечают Обстфельд и Рогофф в своей статье ? (Obstfeld M., Rogoff K. «The 

Six Major Puzzles in International Macroeconomics - Is There a Common Cause ?», NBER 

Working Paper №7777) 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Базовый учебник 
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1) Bhagwati J.N., Panagariya A., Srinivasan T.N. “Lectures on international 

trade” 2nd ed., Massachusetts Institute of Technology, 1998  (далее - «BPS») 

 

см. также: 

2) Кругман П., Обстфельд М., Международная экономика: Учебник для 

вузов., 5-е издание, дополненное и переработанное., СПб.: Питер, 2003. (далее - 

«KO») 

3) Markusen J.R., Melvin J.R., Kaempfer W.M., Maskus K., «International 

Trade: Theory and Evidence, McGraw-Hill Education, 1995 (далее - «MMKM») 

есть в Интернет на домашней странице автора по ссылке: 

http://spot.colorado.edu/~markusen/textbook.html 

4) Feenstra R.C., Advanced International Trade: Theory and Evidence. Princeton 

University Press, 2004  (далее - «F») 

Основная литература 

 

 

[ Укажите дополнительную литературу, которая не является обязательной]  

 

Все источники в основной и дополнительной литературе даются с полными 

библиографическими описаниями в соответствии с российским или западным стандартами 

оформления. 

Для магистратуры обязательно наличие литературы на английском языке. 

По российскому стандарту: 

Книга: 

Автономов B. C.  Модель человека в экономической науке. С. -Петербург: 

Экономическая школа, 1998. 

Глава в книге (сборнике): 

Вебер М. Наука как призвание и профессия / Пер. с нем. А. Ф. Филиппова, П. П. Гайденко // 

Вебер М. Избранные произведения. М.: Прогресс, 2008. С. 707-735. 

Статья в журнале: 

С.А. Айвазян С.А. Байесовский подход в эконометрическом анализе // Прикладная 

эконометрика. 2008. №1(9). с. 93–130. 

 

По западному стандарту: 

Книга: 

Romer, David (2006). Advanced Macroeconomics. The MIT Press, 3
rd

 ed. 

Глава в книге (сборнике): 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Eggertsson, Thrainn (1996), A Note on the Economics of Institutions, in: Alston, Lee J., Eggertsson, 

Thrainn and Douglass C. North (eds.). Empirical Studies in Institutional Change. Cambridge: 

Cambridge University Press, p. 6-24. 

Статья в журнале: 

Portes, Alejandro and Saskia Sassen-Koob (1987), Making It Underground: Comparative Material on 

the Informal Sector in Western Market Economies, American Journal of Sociology, Vol. 93, No. 1 

(July), p. 51-56. 

 

Источник в Интернете: 

Демин А. Н. Возможности использования человеком индивидуальных и социальных ресурсов в 

ситуации отсутствия работы // Экономическая социология. Том 1. № 1. 2000. С. 37-47. 

http://www.ecsoc.msses.ru/Region.Php 

www.gks.ru – Федеральная служба государственной статистики. 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Использование проектора 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://www.ecsoc.msses.ru/Region.Php
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специалиста 
 

 

 

Темы эссе 
 

1. Количественная оценка эффектов от создания интеграционных 

группировок. 

2. Роль новых и новейших теорий в прикладном моделировании внешней 

торговли  

3. Моделирование отношений Центр-Периферия в современных теориях 

4. Применение модели «медианного избирателя» для анализа формирования 

реальной внешнеэкономической политики. 

5. Теоретические обоснования протекционистской политики. 

6. Анализ эффектов от либерализации внешней торговли. 

7. Внутриотраслевая торговля, следствия для внешнеторговой политики 

8. Эффективная ставка таможенного тарифа - анализ для России. 

 

 

Контрольные вопросы 
 

47. Теория внешней торговли Рикардо как задача оптимизации. 

48. Теория внешней торговли Хекшера-Олина. 

49. Диаграмма Лернера в доказательстве теоремы Хекшера-Олина. 

50. Сравнительная статика в модели Хекшера-Олина. 

51. Теоремы Рыбчинского, Столпера-Самуэльсона, о выравнивании 

цен. 

52. Модель общего равновесия Джонеса. 

53. Теорема Хекшера-Олина-Ванека. 

54. Неоклассическая теория внешней торговли (история развития, 

логика взаимосвязей). 

55. Построение кривой внешнеторгового предложения Маршалла. 

56. Построение кривой внешнеторгового безразличия (теория Мида). 

57. Внутриотраслевая торговля и индекс Грабеля-Ллойда. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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58. Классификация современных теорий внешней торговли. 

59. Эффект масштаба как причин внешней торговли. 

60. Несовершенная конкуренция как причина внешней торговли. 

61. Неоднородность товаров как причина внешней торговли. 

62. Гипотеза Армингтона. 

63. Теория внешней торговли Кругмана (ВТ в условиях 

монополистической конкуренции). 

64. Теория внешней торговли Брандера (ВТ в условиях олигополии). 

65. Эффект отечественного рынка - роль транспортных издержек. 

66. Влияние введения тарифа на благосостояние в линейной 

экономике (эффекты от введения тарифа в частном равновесии). 

67. Оптимальный тариф 

68. Эффективная ставка таможенного тарифа 

69. Построение кривой внешнеторгового предложения при введении 

тарифа в неоклассической модели внешней торговли (при перераспределении 

тарифной выручки потребителям) 

70. Оптимальность свободы торговли для малой экономики в 

неоклассической модели внешней торговли 

71. Оптимальный тариф для крупной экономики в неоклассической 

модели 

72. Зависимость в неоклассической модели внешней торговли 

внутренних цен и условий торговли от уровня тарифов. 

73. Случай Метцлера и случай Лернера 

74. Эффекты от введения квот в модели частного равновесия и в 

неоклассической модели внешней торговли 

75. Понятие эквивалентности квот и тарифов. Основные случаи 

неэквивалентности. 

76. Неэквивалентность квот и тарифов в условиях несовершенной 

конкуренции 

77. Неэквивалентность квот и тарифов в условиях 

дифференцированных товаров 

78. Неэквивалентность квот и тарифов в условиях неопределенности 

79. Внешнеторговая политика в модели внешней торговли Брандера 

(анализ Диксита) 
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80. Внешнеторговая политика в модели внешней торговли Кругмана 

(анализ Гроса)  

81. Стратегическая внешнеторговая политика - определение, 

эффективность в условиях несовершенной конкуренции, основные направления 

анализа  

82. Внешнеторговая политика в модели Брандера-Спенсер 

(конкуренция за рынок третьей страны) 

83. Внешнеторговая политика как механизм изъятия ренты 

84. Ограничение импорта как способ стимулирования экспорта 

85. Эффекты интеграции - анализ Винера 

86. Анализ создания зон свободной торговли в модели частного 

равновесия (эффект «косвенного искажения торговли»). 

87. Условия, влияющие на изменение благосостояние вследствие 

интеграции, и сравнительная статика в модели Шиффа 

88. Неоклассический анализ экономической интеграции. 

89. Экономическая интеграция в современных теориях внешней 

торговли. 

90. Основные элементы политэкономического анализа 

внешнеторговой политики 

91. Модель медианного избирателя и внешнеторговая политика 

(модель Майера), роль в ней трансакционных издержек 

92. Теория Леви - использование модели медианного избирателя при 

анализе интеграции  
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