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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая рабочая программа дисциплины устанавливает минимальные требова-

ния к знаниям и умениям студента, а также определяет содержание и виды учебных заня-

тий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, 

учебных ассистентов и студентов направления подготовки направления 

38.03.01«Экономика», обучающихся по образовательной программе Экономика, изучаю-

щих дисциплину Международная торговля и международная торговая политика. 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с: 

Образовательным стандартом НИУ ВШЭ, утвержденный Ученым Советом НИУ 

ВШЭ, протокол от 28.11.2014 № 8 

https://www.hse.ru/data/2015/05/20/1097269096/Бакалавриат_ОС_Экономика.pdf 

 Образовательной программой 38.03.01 «Экономика».  

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программ 

Экономика, утвержденным в  2018 г. 

  

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины Международная торговля и международная торговая 

политика являются подготовка студентов к научно-исследовательской и аналитической 

деятельности в области современной международной торговли, международной торговой 

политики, а также международного движения факторов производства. Курс включает рас-

смотрение таких разделов как: общее равновесие закрытой и открытой экономики, клас-

сические и неоклассические теории международной торговли, нормативная теория меж-

дународной торговой политики, а также закономерности международного движения фак-

торов производства. Теории рассматриваются в свете системы современных международ-

ных экономических отношений и конъюнктуры мирового рынка. 

Курс “Международная экономика” позволяет получить представление об основных 

проблемах, исследуемых в классических и неоклассических теориях международной тор-

говли и иностранных инвестиций, понять основные параметры, допущения, закономерно-

сти и выводы моделей в рамках этих теорий, а также получить представление о регулиро-

вании международной торговли и инвестиций. 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

Уровни формирования компетенций:  

 РБ  - ресурсная база, в основном теоретические и предметные основы (знания, умения) 

 СД - способы деятельности, составляющие практическое ядро данной компетенции 

 МЦ - мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень осознания ценности 

           компетенции человеком и готовность ее использовать 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Компе-

тенция 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показате-

ли достижения результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

Форма 

контроля 

уровня 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

УК-2 Демонстрирует знание поня-

тийного аппарата, категорий 

Семинарские занятия, ре-

шение задач с использова-

Эссе, эк-

замен 

https://www.hse.ru/data/2015/05/20/1097269096/Бакалавриат_ОС_Экономика.pdf
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Компе-

тенция 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показате-

ли достижения результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

Форма 

контроля 

уровня 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

и инструментов теорий меж-

дународной экономики 

нием сравнительной стати-

ки моделей, анализ эмпири-

ческих исследование  

ПК-1 Применяет основные теории, 

объясняющие и анализирую-

щие международную торгов-

лю и их структурные элемен-

ты 

Семинарские занятия, ре-

шение задач с использова-

нием сравнительной стати-

ки моделей, анализ эмпири-

ческих исследование  

Эссе, эк-

замен 

ПК-9 Демонстрирует условия об-

щего и частного равновесия в 

моделях международной тор-

говли 

Семинарские занятия, ре-

шение задач с использова-

нием сравнительной стати-

ки моделей, анализ эмпири-

ческих исследование  

Экзамен  

ПК-11 Применяет структуру, основ-

ные позитивные и норматив-

ные эффекты от междуна-

родной торговли 

Семинарские занятия, ре-

шение задач с использова-

нием сравнительной стати-

ки моделей, анализ эмпири-

ческих исследование  

Экзамен 

ПК-12 Применяет анализ выгод и 

потерь от международной 

торговли с применением не-

обходимого инструментария 

теорий международной тор-

говли 

Семинарские занятия, ре-

шение задач с использова-

нием сравнительной стати-

ки моделей, анализ эмпири-

ческих исследование  

Эссе, эк-

замен 

ПК-16 Демонстрирует умение напи-

сать эссе, используя отечест-

венные и зарубежные источ-

ники информации 

Самостоятельная работа Эссе 

ПК-17 Применяет графический ана-

лиз для анализа эффектов 

международной торговли и ее 

равновесия 

Семинарские занятия, ре-

шение задач с использова-

нием сравнительной стати-

ки моделей, анализ эмпири-

ческих исследование  

Эссе, эк-

замен 

ПК-20 Оценивает позитивные и 

нормативные эффекты от 

международной торговли для 

экономических агентов 

Семинарские занятия, ре-

шение задач с использова-

нием сравнительной стати-

ки моделей, анализ эмпири-

ческих исследований 

Эссе, эк-

замен 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу/блоку дисциплин по выбору. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Микроэкономика, Макроэкономика. 
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Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изуче-

нии следующих дисциплин: 

 Эмпирика международной экономики (преподается на английском языке) 

 Прикладная эконометрика панельных и качественных данных 

 Экономическая политика (преподается на английском языке) 

 

5 Тематический план учебной дисциплины 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ - 3 зачетных единиц 

 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные 

часы 
Само-

стоя-

тельная 

работа 
Лек-

ции 

Семи-

нары 

1 Тема 1. Общее равновесие в закрытой и 

открытой экономике 
16 2 2  

12 

2 Тема 2. Выгоды от свободной междуна-

родной торговли в условиях совершенной 

конкуренции на рынках 

16 2 2 12 

3 Тема 3. Технологические различия между 

странами как причина международной 

торговли: модель Д. Рикардо 

16 2 2 

12 

4 Тема 4. Различия между странами в отно-

сительной наделенности неспецифически-

ми факторами производства как причина 

международной торговли: модель Хекше-

ра-Олина-Самуэльсона. 

16 4 4 8 

5 Тема 5. Различия между странами в отно-

сительной наделенности специфическими 

факторами производства как причина ме-

ждународной торговли: модель Рикардо-

Вайнера. 

16 4 4 8 

6 Тема 6. Нормативный анализ тарифных и 

нетарифных инструментов международной 

торговой политики. 

16 2 2 12 

7 Тема 7. Международная торговая политика 

на олигопольных рынках 
18 2 2 14 

ИТОГО 114 18 18 78 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма кон-

троля 

1 год Параметры ** 

1 2 3 4 

Эссе   *  Например: 5-7 страниц, 

письменная работа 

 Работа на 

семинарских 

занятиях 

    Решение задач, активная 

работа, ответы на вопросы 

Итоговый Экзамен   *  90 минут, письменная ра-

бота 
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7 Критерии оценки знаний, навыков  

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

вии со следующими критериями. 

1. Какая из моделей международной торговли лежит в основе эм-

пирической работы? В чем представляется научный интерес к об-

ращению эмпирического тестирования данной модели? 10 баллов 

2. Какой вывод/результат теории международной торговли тести-

руется в эмпирической статье? 10 баллов 

3. Каков вклад авторов в эмпирическое тестирование данного 

класса моделей международной торговли (например: первая рабо-

та в этой области, усложнение методологии, изменение допуще-

ний..) 10 баллов 

4. Какие допущения эмпирической работы соответствуют допу-

щениям теории? Какие допущения изменены/опущены? Проведи-

те сравнительный анализ допущений теории и эмпирического 

подхода рассматриваемой статьи. 10 баллов 

5. Какие данные используют авторы для тестирования модели? 

Укажите источник данных, тип данных, период, выборку для объ-

екта исследования. 10 баллов 

6. Приведите описательную статистику выборки, используемой 

авторами (если приведено в статье). В чем особенность исполь-

зуемой выборки в целях эмпирического тестирования? 10 баллов 

7. Опишите эконометрическую модель, использованную в статье. 

Какая зависимая и обясняющие переменные в модели? 10 баллов 

8. Какова процедура эконометрической оценки? Какой экономет-

рический метод анализа использован в статье? Какие дополни-

тельные меры проверки полученных результатов и устойчивости 

модели использует автор? 10 баллов 

9. Можно ли было использовать другие методы эконометрическо-

го анализа? Можно ли предложить доработку эмпирической мо-

дели, протестированной в статье (например, уточнить выбор зави-

симой или объясняющих переменных, проконтролировать эндо-

генность в модели?). Предложите свой метод эмпирического оце-

нивания. 10 баллов 

10. Проинтерпретируйте полученные результаты. Проведите 

сравнительный анализ результатов, предсказанных в рамках рас-

сматриваемой модели международной торговли, и полученных 

эмпирических выводов. 10 баллов 

 

Оценка за экзаменационную работу выставляется по 100-балльной системе. Каждая 

задача определена максимально возможным количеством баллов, которую получает сту-

дент за полное и верное ее решение. Если задача не доведена до конца или решена невер-

но (в т.ч. применен неподходящий инструментарий, нарушена логика решения, вычисле-

ний, допущена ошибка), но была найдена идея верного решения, то выставляется частич-

ный балл (в зависимости от того, насколько значительной была ошибка). Оценка за экза-

менационную получается путем суммирования баллов, полученных за каждую задачу.  

 

8 Содержание дисциплины 

Тема 1. Общее равновесие открытой экономики 
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1. Условия общего равновесия открытой экономики (случай малой экономи-

ки). Теоретический анализ  малой открытой экономики: экзогенные, эндогенные парамет-

ры, 3 условия общего равновесия. Графическая иллюстрация с помощью инструментария 

кривых производственных возможностей и общественных кривых безразличия. 

2. Концепция функции избыточного спроса. Определение функции избыточно-

го спроса применительно ко всей экономике. Графическое выведение функции избыточ-

ного спроса: взаимосвязь между инструментарием кривых производственных возможно-

стей и общественных кривых безразличия, с одной стороны, и кривой избыточного спроса 

по одному из конечных благ, с другой стороны. 

3. Условия общего равновесия мировой экономики. Мировая экономика как 

единство больших и малых экономик. Модель общего равновесия мировой экономики: 

экзогенные, эндогенные параметры, 4 условия общего равновесия. Графическая иллюст-

рация с помощью инструментария кривых производственных возможностей, обществен-

ных кривых безразличия и кривых избыточного спроса. 

 

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

вершенной конкуренции на рынках 

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

от международной торговли. Проблема выгод от свободной международной торговли – 

центральная проблема теории международной торговли. Графический анализ общих вы-

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

Необходимое условие присутствия выгод. Графический анализ общих выгод от свободной 

международной торговли для двух стран (случай большой экономики). Теорема о выгодах 

от свободной международной торговли и ее формальная иллюстрация. Два необходимых 

условия максимизации производственного дохода по ценам свободной торговли. 

2. Выгоды от специализации и выгоды от обмена. Выгоды от обмена: опреде-

ление и графическая иллюстрация с помощью диаграммы Эджуорта. Выгоды от специа-

лизации: случай абсолютных и относительных (сравнительных) преимуществ. Разделение 

общих выгод на выгоды от специализации и выгоды от обмена. 

 

Тема 3. Технологические различия между странами как причина международ-

ной торговли: модель Д. Рикардо 

1. Формулировка модели Д.Рикардо. Абсолютные и сравнительные преимуще-

ства стран. Основные структурные элементы модели международной торговли Д.Рикардо: 

структура мировой экономики, структура производственного сектора, структура сектора 

домашних хозяйств, структура рынков. Экзогенные и эндогенные параметры модели, гра-

фическая иллюстрация решения модели. Абсолютные и сравнительные преимущества в 

категориях предельной (средней) производительности и предельных (средних) издержек. 

2. Общее равновесие мировой экономики в модели Д.Рикардо. Концепция 

функции избыточного спроса и общее равновесие мировой экономики в модели 

Д.Рикардо.  

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

пределе-ние выгод от торговли между странами. Выгоды от специализации и выгоды от 

обмена в модели Д.Рикардо. Аналитическое выведение выгод для владельцев труда от 

свободной международной торговли в модели Д.Рикардо. Изменение реальной зарплаты в 

единицах экспортного и импортного товаров. Распределение выгод от торговли между 

странами. Кто больше выигрывает: малая или большая экономика? 

4. Эмпирическая проверка модели Д.Рикардо. Подходы Г.Мак-Дугалла и 

Р.Стерна к эмпирическому анализу модели Д.Рикардо.  
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Тема 4. Различия между странами в относительной наделенности неспецифи-

ческими факторами производства как причина международной торговли: модель 

Хекшера-Олина-Самуэльсона 

1. Теория сравнительного преимущества и теорема о сравнительном преиму-

ществе. Теория сравнительного преимущества как одно из направлений объяснения 

структуры международной торговли. Связь сравнительного преимущества с действием 

ценового механизма в экономике. Когда «работает» теория сравнительного преимущест-

ва? Теорема о сравнительном преимуществе и ее доказательство для случая 2-х и 3-х рын-

ков.  

2. Важнейшие допущения и особенности модели Хекшера-Олина-

Самуэльсона. Ос-новные допущения модели Хекшар-Олина-Самуэльсона (Х-О-С): струк-

тура миро-вой экономики, структура производственного сектора, структура сектора до-

машних хозяйств, структура рынков. Экзогенные и эндогенные параметры модели Х-О-С. 

Особенности модели Х-О-С. 

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

Интуи-тивное объяснение теоремы. Варианты графической иллюстрации теоремы: диа-

грамма Эджуорта, диаграмма с кривой производственных возможностей и обще-ственной 

кривой безразличия, диаграмма с изоквантами единичного дохода. Доказательство теоре-

мы Рыбчинского через условия равновесия на рынке ресурсов. 

4. Теорема Хекшера-Олина. Формулировка теоремы Хекшера-Олина. Вариан-

ты графической иллюстрации теоремы: диаграмма с кривыми производственных возмож-

ностей и общественными кривыми безразличия, диаграмма с функциями относительного 

предложения и спроса. Иллюстративное доказательство теоремы Хек-шера-Олина. 

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

пера-Самуэльсона. Интуитивное объяснение теоремы. Варианты графической иллюстра-

ции теоремы: диаграмма Эджуорта, диаграмма с изоквантами единичного до-хода. Дока-

зательство теоремы Столпера-Самуэльсона через условия равновесия на рынке конечных 

благ. Фундаментальное значение теоремы: анализ распределения выгод от перехода к 

свободной международной торговле и от использования протекционистской торговой по-

литики. 

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

Формули-ровка теоремы и ее интуитивное объяснение. Графическая иллюстрация теоре-

мы. 

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

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

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

 

Тема 5. Различия между странами в относительной наделенности специфиче-

скими факторами производства как причина международной торговли: модель Ри-

кардо-Вайнера 

 

1. Важнейшие допущения и особенности модели Рикардо-Вайнера. Основные 

допущения модели Рикардо-Вайнера (Р-В): структура мировой экономики, структура про-

изводственного сектора, структура сектора домашних хозяйств, структура рын-ков. Экзо-

генные и эндогенные параметры модели Р-В. Особенности модели Р-В как модели со спе-

цифическими факторами производства. 

2. Взаимосвязь между изменением объемов производственных ресурсов и объ-

емами выпуска конечных благ. Графическая иллюстрация №1: взаимосвязь между изме-

нением объемов специфических факторов производства и объемами выпуска ко-нечных 

благ. Графическая иллюстрация №2: взаимосвязь между изменением объемов мобильных 
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факторов производства и объемами выпуска конечных благ. Выполняется ли теорема 

Рыбчинского в модели Рикардо-Вайнера? 

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

наделенности стран мобильными факторами производства и международная торговли. 

Различия в наделенности стран специфическими факторами производства и международ-

ная торговли. Отличия структуры сравнительного преимущества в моделях Р-В и Х-О-С. 

4. Взаимосвязь между изменением цен конечных благ и ценами производст-

венных ресурсов. Графическая иллюстрация: взаимосвязь между изменением цен конеч-

ных благ и ценами мобильного и специфических факторов производства. Выполняется ли 

теорема Столпера-Самуэльсона в модели Рикардо-Вайнера? 

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

дели Ри-кардо-Вайнера? Проблема большего количества ресурсов в сравнении с количе-

ством конечных благ. Графическая иллюстрация. 

 

Тема 6. Нормативный анализ тарифных и нетарифных инструментов между-

народной торговой политики 

1. Традиционные и современные аргументы в пользу протекционизма в меж-

дународной торговой политике. Государственное регулирование международной торгов-

ли. Традиционные аргументы в пользу протекционизма: рост доходов государственного 

бюджета, перераспределение доходов между отраслями и слоями населения, оптимальный 

таможенный тариф, субоптимальный таможенный тариф, защита «молодой» отрасли, 

обеспечение безопасности государства. Современные аргументы: стратегическая торговая 

политика, внешние эффекты в международной торговле. Внешняя торговля России: дина-

мика, структура и формы государственного регулирования. 

2. Традиционные аргументы в пользу свободной международной торговли. 

Использование традиционного аналитического инструментария. Традиционные аргумен-

ты в пользу торговли (выгоды от торговли): выгоды от специализации (частный случай - 

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

снижения цен для потребителей), выгоды от разнообразия, проконкурентные выгоды. 

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

неэффективное перемещение ресурсов между отраслями, высокая административная 

стоимость протекционистских мероприятий, тарифы как субоптимальное решение, ослаб-

ление стимулов к конкуренции и НТП. 

3. Потери для благосостояния от введения импортных таможенных тарифов в 

«малой» открытой экономике без «искажений»: анализ общего экономического равнове-

сия. Графический анализ общего равновесия без тарифа и с тарифом. Два вида искажений 

от импортного тарифа и соответствующие два вида потерь от тарифа: специфические по-

тери производственного сектора (потери в специализации) и специфические потери секто-

ра домашних хозяйств. 

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

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

равновесия без субсидии и с субсидией. Два вида «искажений» от экспортной субсидии: 

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

цен для потребителей (потери сектора домашних хозяйств). Принципиальная невыгод-

ность вмешательства в свободную международную торговлю в условиях «малой» откры-

той экономики без «искажений». 

5. Эквивалентность импортного таможенного тарифа и экспортного налога. 

Два сим-метричных эффекта от импортного тарифа и экспортного налога: рост внутрен-

ней относительной цены импорта и падение внутренней относительной цены экспорта. 

Графический анализ общего экономического равновесия. 
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6. Импортный таможенный тариф как субоптимальный инструмент междуна-

родной торговой политики. (а) Тариф как не-лучший инструмент достижения целей эко-

но-мической политики: сравнение эффектов от импортного таможенного тарифа и произ-

водственной субсидии в общем экономическом равновесии. (б) Тариф как не-лучший ин-

струмент ликвидации нежелательных последствий «искажений» в экономике: графиче-

ский анализ общего экономического равновесия в случае начальной производственной 

субсидии и последующего введения импортного тарифа. 

7. Теория оптимального импортного таможенного тарифа. Особенности влия-

ния им-портного таможенного тарифа в случае «большой» экономики. Графический ана-

лиз оптимального таможенного тарифа: анализ частичного равновесия, анализ избыточно-

го спроса, анализ общего экономического равновесия. Формальное выведение уровня оп-

тимального импортного таможенного тарифа. Проблемы оценки и использования опти-

мального таможенного тарифа как реального инструмента торговой политики: неодно-

значность оценки, проблема «возмездия». 

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

рифной защиты на рынках конечных и промежуточных товаров. Расчет эффективного 

уровня тарифной защиты. Проблема эскалации тарифной защиты. 

9. Нетарифные инструменты международной торговой политики. Виды коли-

чественных ограничений в международной торговой политике: глобальные квоты, специ-

фические квоты, добровольные экспортные ограничения, экономические санкции. Другие 

виды ограничений: лицензирование, антидемпинговые (компенсационные) пошлины, ва-

лютный контроль, технические стандарты и стандарты безопасности, ограничения по го-

сударственным закупкам, ограничения по национальным комплектующим. 

10. Эквивалентность импортных тарифов и импортных квот. Графический ана-

лиз эф-фектов от импортных квот: анализ с помощью кривых избыточного спроса, анализ 

общего экономического равновесия. Проблема несимметричности распределения выгод и 

потерь от импортных тарифов и импортных квот. Добровольные экспортные ограничения 

(VER) как разновидность импортных квот. Условия эквивалентности импортных тарифов 

и импортных квот. 

11. Неэквивалентность импортных тарифов и импортных квот. Графический 

анализ специальных случаев: экономический рост и ценовые колебания. Специфика мо-

нопольной ситуации на рынке с точки зрения неэквивалентности импортных тарифов и 

импортных квот. 

Эмпирическая оценка выгод и потерь от протекционизма в международной торго-

вой политике. Эмпирические оценки в рамках подхода частичного и общего экономиче-

ского равновесия. 

 

Тема 7. Международная торговля в условиях возрастающей отдачи от мас-

штаба производства и несовершенной конкуренции на рынках. Межрегиональная 

торговля и экономическая география 

1. Общее равновесие закрытой экономики в условиях возрастающей отдачи от 

масштаба производства и несовершенной конкуренции на рынках. Понятие «искажений» 

в производственном секторе и на рынках. Случай 1: доход производственного сектора не 

является максимальным при заданных ценах (ценах для производителей). Случай 2: дос-

тигаемый уровень полезности домашних хозяйств не будет максимальным при данных 

ценах (ценах для потребителей). Случай 3: отсутствие единственного рыночного равнове-

сия. Общая характеристика ситуации с «искажениями»: ценовые сигналы не являются бо-

лее достоверными сигналами, становятся важны «количественные» сигналы. Основные 

допущения модели общего равновесия при наличии несовершенной конкуренции (в фор-

ме простой монополии) на одном из рынков. Характеристика общего равновесия: отсутст-
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вие равенства предельной нормы субституции в потреблении и предельной нормы транс-

формации в производственном секторе. 

2. Структура, позитивные и нормативные эффекты от свободной международ-

ной торговли в «большой» экономике в условиях несовершенной конкуренции на рынках: 

случай монополизированного сектора в одной из экономик (модель 1). Начальное равно-

весие закрытых экономик: различие во внутренних ценах как мотив международной тор-

говли. Общее равновесие мировой экономики в условиях свободной международной тор-

говли. Модель специализации: страна экспортирует тот товар, в производстве которого 

она имеет относительно более конкурентную рыночную структуру. Выгоды от торговли: 

традиционные виды. Потери от торговли: потери от специализации на относительно де-

шевом по мировым ценам продукте. 

3. Структура, позитивные и нормативные эффекты от свободной международ-

ной торговли в «малой» экономике в условиях несовершенной конкуренции на рынках 

(модель 2). Начальное равновесие закрытой экономики. Предположительная  модель спе-

циализации в условиях торговли: страна экспортирует тот товар, который производится в 

условиях совершенной конкуренции. Выгоды от торговли: традиционные виды выгод 

(выгоды от специализации и выгоды от обмена) и новые проконкурентные выгоды. 

4. Структура, позитивные и нормативные эффекты от свободной международ-

ной торговли в «большой» экономике в условиях несовершенной конкуренции на рынках: 

случай международной олигополии (модель 3). Начальное равновесие закрытых эконо-

мик: отсутствие различия во «внутренних» ценах. Общее равновесие мировой экономики 

в условиях свободной международной торговли. Мотив торговли: завоевание доли зару-

бежного рынка с целью максимизации прибыли. Модель специализации: страна экспорти-

рует и импортирует тот товар, который производится в условиях международной олиго-

полии. Модель внутриотраслевой торговли. Выгоды от торговли: проконкурентные выго-

ды. 

5. Международная торговля в условиях возрастающей отдачи от масштаба 

производ-ства. Типы возрастающей отдачи от масштаба. Внешний тип возрастающей от-

дачи от масштаба и международная торговля: наличие сравнительного преимущества, 

межотраслевой характер торговли. Новый тип выгод от торговли: выгоды от специализа-

ции при падающих средних издержках. Внутренний тип отдачи от масштаба и междуна-

родная торговля (случай высоких и низких входных барьеров): отсутствие сравнительного 

преимущества, ситуация международной олигополии, внутриотраслевой характер торгов-

ли. Выгоды от торговли: выгоды от специализации при падающих средних издержках, 

проконкурентные выгоды и выгоды от экономии на фиксированных издержках.   

6. Монополистическая конкуренция, отдача от масштаба производства и меж-

дународная торговля. Равновесие на рынке с монополистической конкуренцией: подход с 

позиции частичного равновесия. Случай предпочтений потребителей в пользу разнообра-

зия: отсутствие сравнительных преимуществ, предпочтения в пользу разнообразия как 

мотив торговли, внутриотраслевой характер торговли, выгоды от разнообразия. Случай 

возрастающей отдачи от масштаба производства: отсутствие сравнительных преимуществ, 

падающие средние издержки как мотив торговли, внутриотраслевой характер торговли, 

выгоды от разнообразия и выгоды от специализации при падающих средних издержках. 

Эффекты от международной торговли (расширения рынка) в модели монополистической 

конкуренции. Модель Диксита-Стиглица-Кругмана. Гравитационная модель международ-

ной торговли. 

7. Олигополия и международная торговля. Модель двустороннего демпинга 

Брендера-Кругмана (олигополия Курно в открытой экономике). 
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8. Эмпирическая проверка моделей внутриотраслевой торговли. Индекс внут-

риотраслевой торговли Грубеля-Ллойда. Подход Б.Балассы к эмпирической проверке мо-

делей внутриотраслевой торговли. 

 

9 Образовательные технологии 

На лекциях представлены основные теоретические модели, проиллюстрированные 

соответствующими примерами из отечественной и зарубежной практики. Семинарские 

занятия включают в себя обсуждение теоретических проблем, их применимости к реаль-

ным практическим ситуациям, решение задач и рассмотрение кейсов. Значительное место 

занимает выполнение задач различного уровня сложности - от типовых вычислительных 

до сложных теоретических задач, требующих уверенного владения микроэкономическим 

аппаратом. 

Для проведения занятий со студентами используются  кейс-метод, дискуссионные 

технологии; компьютерные технологии. При реализации различных видов учебной рабо-

ты используются разбор практических задач, компьютерные симуляции.  

9.1 Методические указания студентам по освоению дисциплины  

Студентам рекомендуется следуя за логикой лекционных материалов обращаться к 

учебной литературе для повторного и более детального изучения рассматриваемых теорий 

международной торговли и их эмпирического тестирования. Тематика эссе должна быть 

согласована с преподавателем в начале учебного модуля. Эссе должно основываться на 

одной из современных эмпирических работ в области международной торговли и между-

народной торговой политики.  

 

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1 Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текуще-

го контроля 

Примеры тем эссе: 

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

мики. Аргументы в пользу открытости экономики 

2. Концепция выявленных сравнительных преимуществ. Эмпирическая взаимосвязь 

между открытостью и экономическим ростом. 

3. Особенности подхода немонетарной теории международной экономики к анализу 

мировой экономики. Что определяет относительные цены конечных благ в общем 

экономическом равновесии?  

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

страция. Два необходимых условия максимизации производственного дохода по 

ценам свободной торговли. 

5. Выгоды от специализации и выгоды от обмена в модели Д.Рикардо. Аналитическое 

выведение выгод для владельцев труда от свободной международной торговли в 

модели Д.Рикардо. Изменение реальной зарплаты в единицах экспортного и им-

портного товаров.  

 

10.2 Примеры заданий итогового контроля 

Примерный вариант экзамена (90 минут, 100 баллов) 

Часть 1. (15 баллов) Определите, верны либо неверны следующие высказыва-

ния, давая необходимые пояснения. Ответ без пояснений не засчитывается. 

1.1. (1 балл) Для расчёта индекса выявленных сравнительных преимуществ достаточна 

информация о доле экспорта определённого товара в объёме экспорта страны. 
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1.2. (2 балла) В рамках модели Рикардо с двумя товарами страна, которая обладает абсо-

лютным преимуществом в производстве обоих товаров, также обладает относитель-

ным преимуществом в производстве обоих товаров. 

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

сектор в которой имеет стандартные характеристики модели Хекшера-Олина-

Самуэльсона, а сектор домашних хозяйств описывается с помощью функции полезно-

сти Леонтьевского типа, получает лишь выгоды от обмена. 

1.4. (2 балла) Большая экономика может проиграть от введения таможенного тарифа по 

сравнению с ситуацией свободной торговли. 

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

портного налога различны с точки зрения выгод и потерь для экономики в целом. 

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

совершенная конкуренция, то в равновесии закрытой экономики выполняется MRTxy 

< MRSxy. 

1.7. (2 балла) Одной из выгод от интернализации при прямом зарубежном инвестирова-

нии выступает возможность иностранных компаний обойти импортные таможенные 

тарифы, вводимые в принимающей экономике. 

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

дународной миграции производственных ресурсов, международная миграция факто-

ров производства и международная торговля конечными товарами выступают как 

комплементарии. 

 

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

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

блага по технологиям c постоянной отдачей от масштаба производства, сектор до-

машних хозяйств описывается идентичными однородными функциями полезности 

стандартного вида, а на рынках господствует совершенная конкуренция. В экономи-

ке произошёл «экзогенный шок» - экзогенный прирост капитала. Сравните эффекты 

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

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

долгосрочном периоде), используя необходимые графики и давая подробный ком-

ментарий. 

2.2. (15 баллов) Изобразите ситуацию, когда малая экономика с одним монополизиро-

ванным сектором (к примеру, Х) и с ситуацией совершенной конкуренции в другом 

секторе, переходит к свободной международной торговле. Изобразите выгоды (поте-

ри), которые получает экономика, и объясните их причины. 

2.3. (20 баллов) Объясните, почему экспортная субсидия считается недопустимой мерой 

в рамках Всемирной Торговой Организации. Изобразите на графике и объясните по-

следствия от введения экспортной субсидии для малой и для большой экономики – с 

точки зрения выгод (потерь). 

 

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

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

и У представляют собой Х = Lx
0,5 

и У = Lу
0,5

; в экономике есть 18 единиц труда. 

Функция полезности U(X,Y) = XY. 

(а) (5 баллов) Найдите равновесные цены и объёмы производства в закрытой 

экономике; 

(б) (5 баллов) Допустим, что страна принимает участие в международной 

торговле; она является малой экономикой. Найдите объёмы производства, потребле-

ния и торговли при мировых  относительных ценах  рх/рY = 1/2;. 
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(в) (5 баллов) Рассчитайте общие выгоды от свободной международной тор-

говли (в единицах полезности). 

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

рассматриваемой экономики от перехода к свободной международной торговле (в 

единицах полезности и в единицах доходов-расходов, выраженных в товаре Y).  

(д) (10 баллов) В экономике вводится адвалорная производственная субсидия 

для импортоконкурирующего сектора s=0,2 (новая цена ps = p*(1+s)). Как эта мера 

повлияет на цену производителей и цену потребителей? Рассчитайте равновесное 

производство и потребление в экономике при наличии субсидии. Проиллюстрируйте 

на графике ситуации свободной торговли и торговли при наличии субсидии. 

 

 

11 Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается с помощью взвешенной 

суммы оценок за отдельные формы текущего контроля знаний следующим образом:  

Онакопленная= 0,2· Отекущий1 + 0,8· Отекущий 2, где 

 

Отекущий1 – оценка за работу на семинарских занятиях 

Отекущий2 – оценка за эссе 

 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический.  

 

Результирующая оценка по дисциплине (которая идет в диплом) рассчитывается 

следующим образом: 

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

 

Онакопл – накопленная оценка по дисциплине 

Оэкз – оценка за экзамен 

 

Способ округления экзаменационной и результирующей оценок: арифметический.  

 

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

12.1 Основная литература 

Markusen, Melvin, Kaempfer and Maskus (MMKM) International Trade: Theory and 

Evidence McGraw-Hill, 1995. Ресурс доступа: 

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

 

12.2 Дополнительная литература  

Эмпирические статьи ведущих журналов по международной торговле: 

 The Quarterly Journal of Economics 

 Econometrica 

 Journal of International Economics 

 Journal of Development Economics 

 International Economic Review 

 World Development 

 World Bank Economic Review 

 И другие 

https://spot.colorado.edu/~markusen/textbook.html
https://ideas.repec.org/s/oup/qjecon.html
https://ideas.repec.org/s/eee/inecon.html
https://ideas.repec.org/s/wly/iecrev.html
https://ideas.repec.org/s/eee/wdevel.html
https://ideas.repec.org/s/oup/wbecrv.html
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12.3 Ресурсы сети «Интернет» 

Не используются 

12.4 Программные средства  

Не используются 

 

13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Лекции должны проводиться в аудитории, оснащенной оборудованием, необходимым для 

проведения презентации лекционных материалов. 

Программа курса дополняется материалами, представленными в системе LMS eFront. 

 

14. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья (по заявлению обучающегося) могут предлагаться следующие варианты 

восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных психофизических особен-

ностей, в том числе с применением электронного обучения и дистанционных технологий: 

1) для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в ау-

диоформат); индивидуальные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; ин-

дивидуальные задания и консультации. 

2) для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного доку-

мента; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

3) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консуль-

тации. 

 

 

 


