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I.  ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 
 

Основная цель дисциплины - ознакомить студентов с основными понятиями и 

принципами применения инструментов защиты внутреннего рынка на уровне отдельного 

государства, а также на наднациональном, международном (многостороннем) уровне. 

В процессе изучения дисциплины студенты должны быть ознакомлены с основными 

инструментами защиты внутреннего рынка товаров и услуг, разрешенными ВТО, и 

правилами их применения, зафиксированными в современной системе многосторонних 

международных соглашений. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

• основные подходы к обеспечению национальных экономических интересов 

средствами внешнеэкономической политики и способами их реализации;  

• основные инструменты защиты внутреннего рынка, практики их применения; 

• современную систему многосторонних договоренностей и обязательств в области 

регулирования доступа товаров и услуг и практики их применения, включая российскую; 

Уметь: 

• анализировать торговую политику ведущих акторов международной торговли; 

- определять основные тенденции в развитии регулирования международной торговли 

с учетом новых трендов в этой области; 

- выявлять национальные, региональные и глобальные приоритеты в области 

регулирования международной торговли. 

Иметь навыки (приобрести опыт): 

 оценивать и перерабатывать освоенные научные методы и способы 

деятельности; 



 предлагать концепции, модели, изобретать и апробировать способы и 

инструменты профессиональной деятельности; 

 анализировать, верифицировать, оценивать полноту информации в ходе 

профессиональной деятельности, при необходимости восполнять и 

синтезировать недостающую информацию; 

 проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной 

программой; 

 находить данные, необходимые для анализа и проведения экономических 

расчётов, используя различные источники информации. 

Настоящая дисциплина относится к циклу социальных и экономических дисциплин и 

блоку дисциплин, обеспечивающих подготовку магистра. Является обязательным курсом. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

•  Введение в мировую экономику; 

• Макроэкономика 

 

 
II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Тема 1. Современные инструменты регулирования товарами. Многостороннее 

международное регулирование ГАТТ и ВТО, правила в области регулирования 

торговли товарами  

Торговая политика, торгово-политические меры, торговый режим. Понятия торговой 

политики, меры и торгового режима. Основные элементы торгового режима. Понятия 

протекционизма и либерализма. Тенденции протекционизма и либерализма в МЭО. Обзор 

торгового режима отдельной страны. Оценка торгового режима страны.  Современные 

подходы к взаимосвязи национальных экономических интересов и участия страны в 

международных экономических отношениях. Торговая политика и экономика 

международной торговли. Взаимосвязь национального законодательства и 

международных обязательств страны.  

Причины возникновения системы многосторонних обязательств. Либерализация и 

унификация систем национального регулирования.  

 Основные принципы и структура обязательств. Недискриминация. Режим 

наибольшего благоприятствования. Национальный режим. Транспарентность. Сфера 

применения многосторонних обязательств. Основные элементы и структура соглашений. 

Отражение принципов недискриминации и транспарентности в ГАТТ и ВТО. 

Обязательства в области торговых барьеров. Основные принципы многосторонней 

системы с точки зрения теории и практики развития международной торговли. Основные 

элементы соглашений ВТО.   

Тема 2. Таможенные пошлины и таможенный тариф как инструмент 

регулирования в современных условиях  

Тарифные инструменты торговой политики. Таможенные пошлины. Экономический 

смысл, виды таможенных пошлин. Адвалорные, специфические и комбинированные 

пошлины, особые виды пошлин.  Таможенный тариф, виды таможенных тарифов, 

принципы формирования таможенного тарифа. Эффективный тариф. Тарифная эскалация. 

Таможенные тарифы и международные обязательства.   

Тема 3. Таможенные процедуры – их роль в регулировании торговли товарами  

Процедуры таможенного оформления. Определение страны происхождения. 

Определение таможенной стоимости. Таможенные режимы. Многосторонние правила в 

области применения таможенных процедур (ВТО, ВТО, Конвенция Киото).  

Тема 4. Нетарифные инструменты регулирования  



Количественные ограничения и административные ограничения - лицензирование, 

запреты. Их экономический смысл и практика применения. Технические барьеры, 

экономический и торгово-политический смысл. Нормы ВТО в области  применения 

количественных и административных ограничений. Соглашение по техническим барьерам 

в торговле. Соглашение по применению санитарных и фитосанитарных мер.  

Тема 5. Инструменты защиты рынка в условиях ВТО. Проблемы доступа 

российских товаров на внешние рынки  

Инструменты защиты рынка. Место и роль триады мер защиты рынка 

(антидемпинговые, компенсационные и защитные меры) в мировой торговле товарами. 

Статистика ВТО о применении членами ВТО антидемпинговых, компенсационных и 

защитных мер. Меры, направленные на обеспечение добросовестной конкуренции в 

международной торговле. Ответные меры в торговле.   

Основные виды и причины дискриминации российских экспортеров на внешних 

рынках. Признание рыночного статуса российской экономики. Способы защиты 

экономических интересов российской Федерации и обеспечению благоприятных условий 

доступа российского экспорта на внешние рынки.  Преимущества членства ВТО.  

Тема 6. Антидемпинговые процедуры и меры   

Понятие демпинга. Экономические предпосылки и последствия демпинга, ценовая 

дискриминация. Формы противодействия демпингу.  

Общие правила определения нормальной стоимости, экспортной цены, продажи при 

обычных условиях торговли, недостаточный объем продаж, корректировки. 

Альтернативные методы расчета нормальной стоимости (сконструированная нормальная 

стоимость, цены третьей страны). Страны с нерыночной экономикой.   

Тема 7. Нормы и правила ВТО в области антидемпинговых мер  

Антидемпинговые меры, антидемпинговые процедуры. Новые экспортеры. 

Отечественная отрасль. Материальный ущерб/угроза. Элементы анализа ущерба. 

Расследование. Применение предварительных мер. Ценовые обязательства. Введение и 

взимание пошлин. Продолжительность, завершение и пересмотр АД мер. Вопросники и 

правила их заполнения. Корректировки. Новые экспортеры. Отечественная отрасль. 

Материальный ущерб/угроза. Элементы анализа ущерба. Применение предварительных 

мер. Ценовые обязательства. Введение и взимание пошлин. Продолжительность, 

завершение и пересмотр АД мер.  

Особенности антидемпинговых процедур и участие в них. Подготовка документов 

для антидемпинговых процедур.   

Применение антидемпинговых мер в Российской Федерации.  

Проведение теста на достаточность сведений в заявлении для принятия решения о 

начале расследования или об отклонении заявления (в этом случае мотивировка 

отклонения). Проведение теста на принятие решения о начале антидемпингового 

расследования / отказе в начале антидемпингового расследования.   

Тема 8. Нормы и правила ВТО в области субсидий и компенсационных мер  

Понятие компенсационной меры. Основные требования ВТО в отношении  введения 

компенсационных мер. Процедура проведения компенсационного расследования и 

введения компенсационных мер, общие правила. Аналогичный товар. Отрасль 

отечественной экономики. Материальный ущерб/угроза отрасли отечественной 

экономики. Процедура применения компенсационных мер в ВТО и Российской 

Федерации. Расследование. Наличие субсидируемого импорта. Наличие материального 

ущерба для отраслей отечественной экономики. Элементы анализа ущерба. Наличие 

причинно-следственной связи. Применение предварительных мер. Обязательства. 

Введение и взимание пошлин. Продолжительность, завершение и пересмотр мер. 

Особенности компенсационных процедур и участие в них. Подготовка документов для 

компенсационных процедур. Применение компенсационных мер в Российской 

Федерации.  



Федеральный закон о применении мер защиты рынка.  

Понятие специфической субсидии иностранного государства (союза иностранных 

государств) в российском законодательстве.  

Тема 9. Специальные защитные меры во внешней торговле  

Экономическая сущность применения специальных защитных мер. Правила ВТО по 

применению специальных защитных мер. Элементы дискриминации.   

Особенности специальных защитных процедур и участие в них. Подготовка 

документов для специальных защитных процедур. Проведение теста на достаточность 

сведений в заявлении для принятия решения о начале расследования или об отклонении 

заявления (в этом случае мотивировка отклонения). Принятие решения о начале 

специального защитного расследования / отказе в начале специального защитного 

расследования.  

Применение специальных защитных мер в Российской Федерации.  

Тема 10. Торговая политика в области торговли услугами.  

Торговля услугами как одно из основных направлений международных 

экономических отношений. Понятия торговой политики, мер, торгового режима 

применительно к торговле услугами. Основные инструменты торговой политики в 

области торговли услугами.   

Тема 11. Многостороннее регулирование международной торговли услугами. 

Генеральное соглашение по торговле услугами (ГАТС).  

Роль сферы услуг в мировой экономике. Специфика торговли услугами. 

Формирование системы многосторонних обязательств в области торговли услугами. 

Распространение общих принципов ВТО на международную торговлю услугами. 

Генеральное соглашение о торговле услугами (ГАТС). Основные цели. Структура и 

основные элементы ГАТС. Общие и специфические обязательства.  

Сфера применения ГАТС. Определение торговли услугами и способы поставки 

услуг. Классификация услуг. Инструменты регулирования торговли услугами.  

Тема 12. Общие обязательства ГАТС.  

Режим наибольшего благоприятствования (РНБ) и исключения из РНБ.  

Транспарентность нормативных правовых актов, регулирующих торговлю услугами, 

создание информационных пунктов.   

Правила ГАТС в отношении деятельности монопольных и эксклюзивных 

поставщики услуг. Деловая практика и обеспечение конкуренции. Взаимное признание 

квалификации поставщиков услуг. Право стран на переговоры о присоединении к 

соглашениям о признании квалификации.  

Обязательства в отношении платежей и переводов. Право стран членов ВТО вводить 

ограничения в интересах защиты платежного баланса.  

Общие исключения: меры, необходимые для защиты общественной морали и 

поддержания общественного порядка, защиты жизни или здоровья и др. Исключения по 

соображениям безопасности.  

Тема 13. Специфические обязательства стран членов ВТО в рамках ГАТС.   

Доступ на рынок и национальный режим. Типы ограничений доступа на рынок и 

ограничения национального режима: дискриминационные и недискриминационные, 

количественные и качественные ограничения.  Дополнительные обязательства. Списки 

изъятий из режима наибольшего благоприятствования (РНБ). Правила формирование 

Перечня специфических обязательств по услугам и Списка изъятий из РНБ. Изменения 

Перечней специфических обязательств по услугам стран членов ВТО.  

Тема 14. Внутреннее регулирование и Правила ГАТС.  

Требования ГАТС к мерам внутреннего регулирования. Категории мер, относящихся 

к внутреннему регулированию: квалификационные требования и процедуры, технические 

стандарты и требования и процедуры лицензирования. Разработка многосторонних 

дисциплин по внутреннему регулированию: тест наименьшей обременительности для 



торговли, требования транспарентности, подтверждение эквивалентности, учет 

международных стандартов. Многосторонние правила внутреннего регулирования в 

секторе услуг бухгалтерского учета. Основные предложения стран членов ВТО.  

Правила ГАТС в отношении субсидий, правительственных закупок, чрезвычайных 

защитных мер. Переговоры по правилам ГАТС основные проблемы и позиции стран 

членов ВТО. Перспективы выработки дисциплин по субсидиям, правительственным 

закупкам и чрезвычайным защитным мерам.  

Тема 15. Секторальные приложения к ГАТС и отдельные Договоренности.  

Приложение по изъятиям из РНБ. Индивидуальные изъятия из РНБ стран членов 

ВТО. Пересмотр списков изъятий из РНБ.  

Приложение по перемещению физических лиц, поставляющих услуги в рамках 

ГАТС: ограниченность применения ГАТС. Переговоры по перемещению физически лиц. 

Третий Протокол к ГАТС.  

Приложение по услугам воздушного транспорта: ограниченность применения ГАТС.   

Приложение по финансовым услугам. Классификация финансовых услуг. Право 

стран членов ВТО применения пруденциальных мер. Переговоры по финансовым 

услугам. Пятый Протокол к ГАТС. Договоренность по финансовым услугам.  

Приложение по переговорам в сфере услуг морского транспорта. Незавершенность 

переговоров по морскому транспорту и вытекающие из этого права стран членов ВТО.   

Приложение по телекоммуникациям. Правила доступа к сетям связи и услугам 

общего пользования. Приложение по переговорам в сфере базовых телекоммуникаций. 

Переговоры по базовым телекоммуникациям. Четвертый протокол к ГАТС.   

Тема 16. Применение ГАТС.  

Органы ВТО по торговле услугами: Совет по торговле услугами; Комитет по 

торговле финансовыми услугами, Комитет по специфическим обязательствам. Рабочая 

группа по внутреннему регулированию, Рабочая группа по правилам ГАТС. Работа 

неформальных групп по отдельным вопросам торговли услугами/секторам.  

Нотификации. Обзор требований нотификации ГАТС. Обязательства национальных 

правительств по нотификации: типы мер, периодичность, формат.  

Разрешение споров. Положения ГАТС, касающиеся механизма разрешения споров. 

Споры, в которых содержались заявления о нарушении положений ГАТС или Перечней 

специфических обязательств по услугам или об аннулировании или сокращении выгод, 

которые член ВТО ожидал получить.  

Тема 17. Интеграция в области торговли услугами.  

Экономическая интеграция. Интеграционные объединения.   

ВТО и интеграция в области торговли услугами. Положения ГАТС, касающиеся 

экономической интеграции и интеграции рынков рабочей силы.   

Региональные торговые соглашения в торговле услугами, нотифицированные 

странами-членами ВТО.   

Интеграция в области торговли услугами на пост-советском пространстве. Договор 

об учреждении Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС), Соглашение о 

формировании Единого экономического пространства (ЕЭП).  

Тема 18. Переговоры по доступу на рынок услуг.  

Обзор действующих обязательств стран членов ВТО: обязательства по секторам и 

способам поставки. Оценка качества обязательств.   

Новый раунд многосторонних переговоров по доступу на рынок услуг. 

Позиционные предложения стран ВТО на переговорах. Автономная либерализация.  

Секторальные инициативы. «Группы друзей».  

Организация переговоров. Запросы-предложения (requests-offers).  

Тема 19. Особенности и перспективы развития политики в области 

регулирования торговли услугами в России.  



 Режим торговли услугами в России. Развития и совершенствования правовой базы. 

«Горизонтальное» законодательство. Регулирование отдельных секторов услуг. Практика 

применения основных инструментов регулирования торговли услугами.   

Проблемы включения РФ в систему многостороннего регулирования 

международной торговли услугами. Формирование российских предложений по услугам и 

переговоры по услугам в рамках процесса присоединения России к ВТО. Оценка 

последствий принятия Россией обязательств по услугам в рамках ВТО.  

Обеспечение недискриминационного доступа российских услуг и поставщиков 

услуг на внешние рынки. Перспективы участия России в многосторонних переговорах по 

либерализации торговли услугами и разработке новых дисциплин в области 

регулирования торговли услугами.  

 
III. ОЦЕНИВАНИЕ 

 

 

Вид работы 

Знания и компетенции, проверяемые 

в процессе выполнения данного вида 

работы 

Доля вида работы 

в итоговой оценке 

Письменное 

решение кейсов по 

РНБ и НР 

 

 

 

Решение задач по 

теории таможенного 

тарифа 

 

 

 

Подготовка 

презентаций в 

группах по 

системно значимым 

антидемпинговым 

расследованиям 

Понимание принципов 

недискриминации в торговле, режима 

наибольшего благоприятствования и 

национального режима, правила их 

применения и изъятия.  

 

Понимание графического и 

аналитического инструментария анализа 

последствий введения тарифа в условиях 

совершенной и несовершенной 

конкуренции.  

 

Работа с документами 

антидемпинговых расследований и 

международных споров в рамках ВТО, 

анализ правил применения 

антидемпинговых мер.  

20% 

 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

 

 

Ответ на экзамене Уверенное знание проблематики 

дисциплины, материала лекций, 

рекомендованной основной литературы 

40 % 

Итогo  100% 

 

Итоговая оценка получается по следующей формуле: 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом:  

Орезульт = 0,6* Онакопл + 0,4*·Оэкз,  

Где: 

Орезульт – результирующая оценка  

Онакопл – накопленная оценка, 

Оэкз – оценка, полученная на экзамене  



Накопленная оценка учитывает результаты текущего контроля и рассчитывается по 

формуле:  

Онакопл = 0,2*Оауд + 0,2*Осам + 0,2*Оупр, 

 

Где: 

Онакопл – накопленная оценка,  

Оауд – оценка за аудиторную активность,  

Осам – оценка за самостоятельную работу, 

Осам – оценка за задания 

Способ округления результирующей оценки – в пользу студента. 

В диплом выставляется результирующая оценка по учебной дисциплине. 

 

Оценка знаний проводится в бальной форме. Итоговая оценка строится методом 

суммирования результатов промежуточных и итогового контроля в пределах 10 баллов. 

При выставлении оценок округляется только результирующая оценка. Применяются 

стандартные математические правила округления: 1,5; 2,5; 3,5 и т.д. и выше. округляется 

до соответственно 2;3;4 и так далее.  

 
IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Тематика эссе по курсу  

1.  Позитивные аспекты существования автономных пошлин.  

2. Негативные аспекты существования автономных пошлин.  

3. Тарифная эскалация в международной торговле.  

4. Политика эффективной тарифной защиты.  

5. Использование запретов экспорта и импорта для регулирования 

международной торговли.  

6. Демпинг как традиционный прием торговой политики.  

7. Плюсы и минусы унификации таможенного тарифа в РФ.  

8. Меры по обеспечению добросовестной конкуренции.  

9. Основные формы применения защитных мер.  

10. Ответные меры в торговле.  

11. «Добровольные» ограничения экспорта.  

12. Меры стимулирования экспорта.  

13. Особенности регулирования торговли сельскохозяйственными 

товарами.  

14. Международные торговые конфликты.  

15. Виды и возможности разрешения торговых конфликтов.  

16. Процедура разрешения конфликтов в рамках ВТО.  

17. Предпосылки «стальных войн».  

18. Проблемы преодоления дискриминации в отношении российских 

товаров и услуг.  

19. Проблемы стран с нерыночной экономикой.  

20. Легитимность калькулирования нормальной стоимости.  

21. Продажи при обычных условиях торговли.  

22. Особенности проведения антидемпингового расследования при 

недостаточном объеме продаж.  

23. Определение экспортной цены. Альтернативные методы расчета.  

24. Корректировки в случае конструированной экспортной цены.  

25. Региональные отрасли отечественной промышленности. 

Особенности, трудности при защите внутреннего рынка.  



26. Применение  антидемпинговых  пошлин  в  случае 

 региональной  отрасли промышленности  

27. Субъективный фактор при применении антидемпинговых мер.  

28. Влияние объемов демпингового импорта на состояние отрасли.  

29. Ретроактивное применение антидемпинговых  пошлин  

30. Наблюдательные органы ВТО за применение странами – членами 

ВТО мер защиты внутреннего рынка.  

31. Специфичность субсидий.  

32. Способы выявления практики субсидирования.  

33. Субсидии, дающие основания для введения мер.   

34. Фактор консультаций при принятии компенсационных мер.  

35. Субсидия как льгота, предоставленная ее получателю.  

36. Обратная сила действия антидемпинговых, компенсационных и 

защитных мер.  

37. Процедура получения информации, касающейся серьезного 

ущемления интересов.  

Контрольные вопросы для оценки качества освоения дисциплины  

1. Понятия торгового режима и торговой политики. Основные элементы 

торгового режима.  

2. Понятие протекционизма.   

3. Понятие либерализма. Теории свободы торговли в международной 

торговле.  

4. Тарифные инструменты торговой политики  

5. Нетарифные инструменты торговой политики.  

6. Таможенные пошлины.  Экономический смысл, виды таможенных 

пошлин.   

7. Понятие таможенного тарифа. Виды таможенных тарифов. 

Таможенные тарифы и международные обязательства.  

8. Понятие эффективного тарифа. Тарифная эскалация.  

9. Экономический смысл и практика применения количественных 

ограничений.  

10. Технические барьеры. Экономический и торгово-политический 

смысл.  

11. Защитные  меры  и  меры  по  обеспечению 

 добросовестной  конкуренции.  

Экономический смысл, цели и экономическое обоснование применения 

защитных мер.  

12. Защитные меры во внешней торговле.  

13. Меры внешнеэкономической политики, направленные на 

обеспечение добросовестной конкуренции.  

14. Понятие и механизм демпинга. Статус рыночной и нерыночной 

экономики.  

Нормальная стоимость. Демпинговая маржа.  

15. Индивидуальный режим расследования.  

16. Порядок проведения антидемпингового расследования (ЕС, РФ).  

17. Субсидии и компенсационные меры. Классификация субсидий.  

18. Процедура получения информации, касающейся серьезного 

ущемления интересов   

19. Международные торговые конфликты. Общие принципы разрешения.  

20. Виды и возможности разрешения ТК.  

21. Конфликты, связанные с демпинговой практикой и применением 

антидемпинговых мер.  



22. Протокол ЕАЭС о применении мер защиты рынка. 
 

V. РЕСУРСЫ 

 

5.1 Основная литература  

1) Правила ВТО и основы торговой политики. – М.: Международные 

отношения, 2017 

2) Генеральное соглашение по тарифам и торговле. Перевод текста ГАТТ, 

Женева, 1986. 

3) Данильцев А.В. Международная торговля: инструменты регулирования. 2-

ое издание - М.: Деловая литература, 2004 

4  

5.2 Дополнительная литература 

 1) Смбатян А.С., Международные торговые споры в ГАТТ/ВТО. Избранные 

решения (1952-2005), 2006Актуальные проблемы деятельности региональных 

экономических объединений. Ридер. Составители: Зуев В.Н., Островская Е.Я., 

Злоказова Н.Е. Москва, 2009 

2) Дюмулен И.И. Международная торговля: тарифное и нетарифное 

регулирование. – М.: ВАВТ, 2004  

3) F. Ortino and E.-V. Petersmaan (eds.), The WTO Dispute Settlement System 

1995–2003, © 2004 Kluwer Law International. 

4) Колл. авторов, Основы торговой политики и правила ВТО, Москва, 

«Международные отношения», 2005 

5) Michael J.Trebilcock & Robert Howse. The regulation of international trade. 

London and New York: Routledge, 1999 

 

5.3 Программное обеспечение 

№
 п/п 

Наименование Условия доступа 

1
1 

 Microsoft Windows 7 Professional RUS Из внутренней сети 
университета (договор) 

2
2 

Microsoft Office Professional Plus 2010 Из внутренней сети 
университета (договор) 

 

5.4 Профессиональные базы данных, информационные справочные 

системы, интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 
п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Терминологический 
справочник по ВТО 

 

URL: 
http://www.vavt.ru/wto/wto/SingleUndertakingRule 

2 Федеральный закон от 8 
декабря 2003 г. № 165-ФЗ «О 

URL: http://www.consultant.ru/ 



специальных защитных, 
антидемпинговых и 
компенсационных мерах при 
импорте товаров» 

3 Сайт ВТО URL: http:// www.wto.ru  

URL:  www.wto.org 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1 … URL 

2. … URL:  

3. …. URL  

 
5.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 

дисциплины в составе: 

          - ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  

антивирусные программы), доступом к электронной информационно-образовательной 

среде  НИУ ВШЭ;   

         - мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

 

http://www.wto.ru/
http://www.wto.ru/
http://www.wto.org/
http://www.wto.org/
file:///L:/Учебные%20программы/%20http/www.bis.org/about/arch_guide.pdf

