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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целью освоения дисциплины «Торговая политика и экономический рост» является 

формирование у слушателей научно обоснованного понимания объективных процессов, 

связанных с влиянием торговой политики государства на его экономический рост. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 знать:  
- основные категории, связанные с теоретическими и практическими подходами к 

проблеме экономического роста;  

- отечественные и зарубежные источники информации для анализа влияния мер торговой 

политики на экономическое развитие страны. 

 уметь:  
- анализировать взаимозависимость инструментария торговой политики государства и его 

экономического роста; 

- выявлять сильные и слабые стороны; 

- давать оценку перспектив экономического развития. 

 владеть:  

- навыками качественного и количественного анализа важнейших тенденций торговой 

политики и экономического роста 

Настоящая дисциплина относится к циклу профессиональных дисциплин и 

дисциплин, обеспечивающих подготовку магистра по направлению «Экономика» для 

специализации «Международная торговая политика». 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. Проблема эффектов развития торговли в сфере обеспечения 

стабильного экономического роста 
Понятие международной торговли и экономического роста. Теории экономического 

роста. Характеристика международной торговли и экономического роста как 

экономических категорий. Взаимосвязь международной торговли и экономического роста. 
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Международная торговля как результат и как двигатель экономического роста. Влияние 

новых трендов в развитии международного товарообмена на экономический рост. 

Тема 2. Торговля и решение социальных проблем доходов и занятости 

Экономическая и социальная сущность занятости. Взаимозависимость участия 

страны в международной торговле и решения национальной проблемы безработицы. 

Влияние формирования глобальных цепочек создания стоимости на социальные 

проблемы стран-участниц. Понятие социального демпинга в международной торговле. 

Роль международных институтов в регулировании социальных аспектов международной 

торговли. 

Тема 3. Проблема использования торговли как драйвера экономического роста, 

возможности и риски 

Соотношение тенденций либерализации и протекционизма во внешнеэкономической 

стратегии различных стран и влияние этих тенденций на экономический рост. 

Экспортоориентированный, импортозамещающий, нейтральный, экспорторазоряющий 

рост. Практика реализации моделей на примере подходов и позиций различных стран, 

регионов и крупнейших форумов (например, Г-20). 

Тема 4. Торговля и экономические циклы 

Проблемы нестабильности торговли и их взаимосвязь с развитием. Влияние 

мирового финансового и экономического кризиса 2008-10 гг. на развитие международной 

торговли. Особенности торговой политики основных участников международной 

торговли в период кризиса. Антикризисные меры в программах международных 

институтов по регулированию международной торговли. 

Тема 5. Торговля как инструмент развития 
Эволюция попыток многосторонних усилий по использованию торговли как 

инструмента развития. Предоставление преференциального режима во взаимной торговле 

развитыми странами развивающимся как драйвер экономического роста последних. 

Переход от односторонних преференций к равноправной торговле в отношениях Север – 

Юг. Роль международной торговли в обеспечении устойчивого, всеобъемлющего, 

безопасного, инновационного экономического роста. Торговля в интересах устойчивого 

развития: торговля, доступ на рынки, устойчивое развитие. 

Тема 6. Международные институты в сфере торговли и развития 

Проблемы стабилизации торговли в интересах развития. Основные направления 

деятельности ЮНКТАД по обеспечению и защите интересов развивающихся стран в 

международной торговле. Основные программы ЮНИДО по обеспечению 

экономического роста развивающихся стран за счет проведения грамотной торговой 

политики. Цели и задачи ВТО по достижению роста благосостояния всех государств-

членов. 

Тема 7. Торговля и развитие в условиях научно-технического прогресса 
Особенности развития торговли в рамках различных технологических укладов. 

Влияние развития электронной торговли на экономический рост отдельных государств. 

Влияние научно-технического прогресса на структуру и динамику международной 

торговли. 

Тема 8. Торговля и деиндустриализация 
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Торговля и промышленная и структурная политика. Теорема Рыбчинского. Эффект 

Ванека – Райнера. Кейс с развитием компьютерной промышленности в Чехии и Бразилии. 

Кейс Монголии в 1990 –е гг. 

 

Ш ОЦЕНИВАНИЕ 

 

 

III. Вид работы Знания и компетенции, проверяемые в 

процессе выполнения данного вида 
работы 

Доля вида работы в 

итоговой оценке 

Эссе 
 

Способность на примере торговой политики 

любой страны выявить какие инструмкнты 

приводят к экономическому росту 

 

30% 

Участие в дискус- 

сии на семинарах 

Уверенное знание проблематики семина- 

ра; умение превращать информацию в 

знания, способность к эффективному 

устному общению; способность демон- 

стрировать самостоятельное обучение, 

умение принимать решения в состоянии 

стресса; проявлять толерантность к раз- 

личным мнениям во время обсуждения; 

навыки постоянного отслеживания пере- 

довых научных достижений в области своей 

специализации. 

Способность к эффективному поиску но- 
вейшей информации (в том числе в ин- 

тернете); способность к оценке и клас- 
сификации данных. 

20% 

Ответ на экзамене Уверенное знание проблематики дисци- 

плины, материала лекций, рекомендо- 

ванной основной литературы 

50% 

  Итогo  100% 

 

В диплом выставляет результирующая оценка по учебной дисциплине, которая 

формируется по следующей формуле: 

Одисциплина = 0,5·Онакопл + 0,5·Оэкзамен, 

Онакопл – оценка активности участия на семинарах, включая подготовленную презентацию, 

Оэкзамен –  оценка, полученная на экзамене в конце модуля (устно). 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Примерный перечень вопросов к экзамену. 

 

1. Характеристика международной торговли и экономического роста как экономических 

категорий 

Примечание [ММ1]: И как по 
этому можно сделать таблицу, как в 
других программах?.. 

Примечание [ММ2]:  
Нет разбалловки накопленной, 
только упоминание, что в неё 
включена презентация, но с каким 
весом? 
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2. Взаимосвязь международной торговли и экономического роста 

3. Развитие международной торговли как результат экономического роста 

4. Международная торговля как драйвер экономического роста 

5. Влияние новых трендов международной торговли на экономический рост 

6. Теоретические основы взаимосвязи международной торговли и экономического роста 

7. Взаимозависимость участия страны в международной торговле и решения 

национальной проблемы безработицы 

8. Влияние участия страны в ГЦСС на социальные проблемы стран-участниц 

9. Понятие социального демпинга в международной торговле 

10. Роль международных институтов в регулировании социальных аспектов 

международной торговли 

11. Протекционизм как фактор экономического роста на примере отдельных государств 

12. Либерализация торговой политики как фактор экономического роста 

13. Экспортоориентированный, импортозамещающий, нейтральный и 

экспорторазоряющий рост 

14. Влияние мирового финансового и экономического кризиса 2008-10 гг. на развитие 

международной торговли. Инициативы международных организаций по выходу из 

кризиса 

15. Роль международной торговли в обеспечении устойчивого роста 

16. Роль международной торговли в обеспечении всеобъемлющего роста 

17. Роль международной торговли в обеспечении безопасного роста 

18. Роль международной торговли в обеспечении инновационного роста 

19. Основные направления деятельности ЮНКТАД по защите интересов развивающихся 

стран в международной торговле. 

20. Основные программы ЮНИДО по обеспечению экономического роста в 

развивающихся странах за счет проведения грамотной торговой политики. 

21. Цели и задачи ВТО по достижению роста благосостояния всех государств-членов 

22. Особенности развития торговли в рамках различных технологических укладов 

23. Электронная торговля как фактор экономического роста 

24. Влияние цифровизации экономики на развитие международной торговли 

25. Торговля и деиндустриализация. Теорема Рыбчинского. 

V. РЕСУРСЫ 

1. Основная литература 

1.Хасбулатов Р. И. Международная торговая политика : учебник для бакалавриата и 

магистратуры. Юрайт, 2015. 

 

2. Pinelopi K. Goldberg, Nina Pavcnik. The Effects of Trade Policy // NBER Working Paper 

Series; Cambridge, Feb 2016.  

 

3. Hendrik, Van den Berg, and Joshua J. Lewer. International Trade and Economic Growth. // 

Routledge, 2007. 

2. Дополнительная литература 

1. Белицкий, М. Е. Международная торговля и экономический рост. Мета-анализ научных 

работ 1970—2000-х гг. // Журн. междунар. права и междунар. отношений, 2008. № 3. С. 

88—93. 
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2.Гальперин, В. М. Макроэкономика: учеб. пособие / В. М. Гальперин. СПб.: Из-во 

СПбГУЭФ, 1997. 

3.. Karla Borja. Trade policy instability index: The effect of trade policy instability on economic 

growth // The Claremont Graduate University, ProQuest Dissertations Publishing, 2005. 

4. Kowalski, Przemyslaw, Lesher, Molly. Global Imbalances: Trade effects and policy 

challenges// OECD Trade Policy Working Papers, Paris, Nov 2011. 

3. Программное обеспечение 

№ 

п/п 
Наименование Условия доступа 

1. Microsoft Windows 7 Professional RUS Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

Программное обеспечение 
№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS Из внутренней сети университета 

(договор) 

Профессиональные базы данных, информационные справочные 

системы, интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные 

системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Электронно-библиотечная 

система Юрайт  

URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

Примечание [ММ3]:  
 

https://biblio-online.ru/
https://openedu.ru/
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5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Учебные аудитории для лекционных и семинарских занятий по дисциплине 

обеспечивают использование и демонстрацию тематических иллюстраций, 

соответствующих программе дисциплины в составе: 

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

антивирусные программы), доступом к электронной информационно-образовательной 

среде НИУ ВШЭ;  

- мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 


