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I. Структура задания 
Вступительный экзамен проводится в письменной форме в течение 120 минут. 

Структура задания: 

· Часть 1. Задача по международной экономике (максимум 50 баллов) 
· Часть 2. Эссе на заданную тему (максимум 50 баллов) 

При написании эссе абитуриент может выбрать одну из четырех предложенных тем. 
Ответы на открытые вопросы оцениваются по следующим критериям: 
 
 
Критерий 
оценки  
(доля в итоговом 
балле) 

Распределение балльной оценки критерия 
Доля в 
оценке 
критерия 

Описание оценки 

РАССУЖДЕНИ
Я И АНАЛИЗ 
(до 20% 
итогового балла) 

81-100% Самостоятельное и оригинальное осмысление материала; 
ясное и убедительное рассуждение; мощный и 
убедительный анализ 

61-80% Четкость логики и анализа, некоторая оригинальность в 
осмыслении материала, в целом работа хорошо 
аргументирована и убедительна 

41-60% Удовлетворительные построение и анализ при отсутствии 
оригинальности или критического осмысления материала 

21-40% Логика слабая, оригинальность отсутствует и/или материал 
недостаточно критически осмыслен 

1-20% Логика крайне слабая, отсутствует или неадекватна 
выбранной теме 

0 % Логика и аналитика в работе отсутствуют 
РАБОТА С 
ЛИТЕРАТУРО
Й 
(до 20% 
итогового балла) 

81-100% Умелая организация материала; использован широкий круг 
адекватных и последних по времени публикаций; 
тщательно отобраны данные и источники 

61-80% Использовано достаточное количество адекватных и 
современных данных и источников, материал разумно 
отобран 

41-60% Использовано удовлетворительное количество адекватных 
и современных данных и источников; их применение не 
всегда адекватно 

21-40% Источники и ссылки используются недостаточно, 
неадекватно или неубедительно 

1-20% Источники, на которые ссылается автор, подобраны 
«наобум» 

0 % Источники отсутствуют, работы с литературой автором не 
проводилось 

ПРИМЕНЕНИЕ 
ИДЕЙ К 
ПРАКТИКЕ 
(до 20% 
итогового балла) 

81-100% Обоснованное и оригинальное применение теоретических 
идей к анализу практического опыта, фактов и проблем, 
разработка учебных материалов 

61-80% Достаточное применение теоретических идей к анализу 
сложившейся ситуации и проектированию будущей 
деятельности 

41-60% Удовлетворительное применение теоретических идей к 
анализу сложившейся ситуации и проектированию 
будущей деятельности 

21-40% Слабое применение теоретических идей к анализу 
сложившейся ситуации и проектированию будущей 
деятельности 
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1-20% Теоретические идеи применяются неадекватно и неверно 
0 % Теоретические идеи вовсе не применяются 

ОРГАНИЗАЦИ
Я И 
СТРУКТУРА 
(до 20% 
итогового балла) 

81-100% Работа построена ясно, логично, оригинально и 
убедительно; удобна для чтения 

61-80% В целом работа организована хорошо, отдельные части 
соединяются в единое целое и приводят к обоснованному 
заключению 

41-60% Отдельные части работы связаны между собой, но не 
объединяются в единое целое, выводы не всегда ясны; 
текст местами неудобен для чтения 

21-40% Работа неудобна для чтения, отдельные ее части не 
связываются в единое целое, выводы и заключения не 
понятны и плохо связаны с текстом 

1-20% Структура работы отвечает лишь самым общим 
требованиям к оформлению работы 

0 % Отдельные части работы разрозненны, никак не связаны 
между собой, выводов и заключений нет 

ОБЩИЕ 
УМЕНИЯ 
(до 20% 
итогового балла) 

81-100% Проявлено абсолютно уместное и точное применение 
широкого спектра общих умений, предусмотренных 
данным курсом и заданием 

61-80% Проявлено владение достаточно широким спектром 
соответствующих умений 

41-60% Проявлено владение удовлетворительным спектром 
соответствующих умений 

21-40% Использованы отдельные общие умения; они применяются 
слабо или неадекватно 

1-20% Работа показывает недостаточную компетентность автора в 
области общих умений; слабая работа 

0 % Работа показывает некомпетентность автора в области 
общих умений и отсутствие всякого стремления к их 
освоению; крайне слабая работа 
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II. Содержание программы 
Часть 1.  Теория международной экономики  
Теория международной торговли.   Производительность труда и сравнительное преимущество: 
модель Рикардо. Специфические факторы и распределение дохода. Ресурсы и торговая модель 
Хекшера-Олина. Стандартная модель торговли. Экономия, обусловленная эффектом масштаба 
производства, несовершенная конкуренция и международная торговля. Международные 
перемещения факторов производства. Обменные курсы и макроэкономика открытой экономики. 
Учет национального дохода и платежный баланс.  Обменный курс и валютный рынок: подход, 
основанный на использовании понятия активов. Деньги, процентные ставки и валютные курсы. 
Уровни цен и обменный курс в долгосрочном периоде. Объем производства и обменный курс в 
краткосрочном периоде.  Фиксированные обменные курсы и валютная интервенция. 
 Рекомендуемая литература: 
Кругман П.Р., Обстфельд М. Международная экономика. Теория и политика. М., Питер, 2004.  

Пугель Т.А. Линдерт П.Х. Международная экономика. М., Дело и Сервис, 2003. 

Пример задачи 
1) Получит ли страна с выгоды от свободной торговли? Объясните почему. 
2) Назовите фигуру соответствующие выигрышу производителя в случае автаркии. 

3) Назовите фигуру соответствующие выигрышу потребителя в случае свободной торговли. 
4) Оцените графически эффект от свободной торговли и представьте обоснование. 

 

 
 

Часть 2 (эссе) 
ТЕМА 1. МЕЖДУНАРОДНАЯ ТОРГОВЛЯ 

I. Общеглобальные явления, проблемы и тенденции в мировой экономике. 
 
Глобальные проблемы современности: экономические, финансовые, энергетические и др. 

Темпы и пропорции экономического роста. Основные тенденции развития мирового хозяйства – 
транснационализация и глобализация. Формы МЭО на современном этапе. Положение стран и 
регионов в мировой экономике. Международные инвестиционные процессы и потоки. 

Концептуальные классические и современные теории международной торговли: теория 
абсолютных преимуществ, концепция свободной торговли, теории "международной 
конкурентоспособности наций" и "жизненного цикла продукта" и др." 

 
II. Международные торгово-экономические отношения. 
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Мировая торгово-экономическая политика в эпоху глобализации. Ее влияние на 
структурные сдвиги в международном товарообмене. Современные тенденции развития мировой 
торговли. Крупнейшие мировые товарные рынки, их динамика и конъюнктура. Основные 
торговые державы. Субъекты международной торговли, формы их взаимодействия. Формы 
конкуренции на мировом рынке. 

 
III. Интеграционно-экономические процессы XXI века. 
 
Природа и закономерности международной интеграции. Формы региональной интеграции. 

Интеграционные процессы в Западной Европе, предпосылки и институциональный механизм. 
Проблемы западноевропейской интеграции. Характер и проблемы интеграции России в мировую 
экономику. 

 
IV. Международные финансовые отношения. 
 
Усиление взаимозависимости в международных финансовых и валютных отношениях. 

Проблема задолженностей. Современная международная валютно-финансовая система. 
Интернационализация национальных банковских систем и финансовых рынков. Механизмы 
взаимного кредитования. 

Литература 
Нормативные документы 
 
Федеральный закон № 164-ФЗ от 8 декабря 2003 г. «Об основах государственного регулирования 
внешнеторговой деятельности» // Собрание законодательства Российской Федерации.- 2003.- № 
50.     

 
Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле» № 173-ФЗ от  10 декабря 2003 
года // Собрание законодательства Российской  Федерации.- 2003.- № 50. 

 
Федеральный закон «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации»  от 9 июля 1999г.// 
Собрание законодательства Российской Федерации. – 1999. - №28. – Ст. 3493. (№160-ФЗ). 

 
Федеральный закон «Об особых экономических зонах» от 22 июля 2005 г. // Собрание 
законодательства Российской Федерации. – 2005. - №30. – Ст.3127 

 
 

Монографии  
 
Всемирная история экономической мысли в шести томах. Т.5. Теоретические и прикладные 
концепции развитых стран Запада (послевоенный период) / Отв. ред. Ю.Я. Ольсевич М.: Мысль, 
1994. 
Глобализация мирового хозяйства и национальные интересы России  / Под ред. В.П. Колесова. — 
М.: Экономический факультет МГУ, ТЕИС, 2002. 
Глобализация экономики и внешнеэкономические связи России / Под ред. И.П. Фаминского. – М.: 
Республика, 2004. 

Гринберг Р.С. В мире перемен. М.: Институт экономики РАН, 2006. 
Дюмулен И.И. Всемирная торговая организация. М.: Экономика, 2003. 

Мир вокруг России: 2017. Контуры недалекого будущего / Отв. ред. и рук. авт. колл. 
С.А.Караганов. М.: Совет по внешней и оборонной политике, 2007. 

Мировая экономика: глобальные тенденции за 100 лет / Под ред. И.С. Королева. – М.: 
Экономистъ, 2004. 
Портер М. Международная конкуренция: Пер. с англ. / Под ред. и с предисловием В.Д.Щетинина. 
– М.: Международные отношения, 1993. 
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Социально-экономические модели в современном мире и путь России. Книга 2. / Под ред. 
К.И. Микульского. – М.: Экономика, 2005. 
 
Учебники  и  уч ебные  пособия  

Анализ экономических систем. Основные понятия теории хозяйственного порядка и политической 
экономики. Пер. с немецк. Изд. 6-е / Под общей ред. А.Шюллера и Х.-Г.Крюссельберга. М.: 
Экономика, 2006. 
Кудров В.М. Мировая экономика: учебник. – М.: БЕК, 2002. 

Ломакин В.К. Мировая экономика. — М.: ЮНИТИ, 2007. 
Мэнкью Н.Г. Макроэкономика. Пер. с англ. М.: Изд-во МГУ, 1994. 

Мировая экономика. Изд. 2-е / Под ред. А.С. Булатова. — М.: Экономистъ, 2007.  
Международные экономические отношения. Изд. 2-е  / Под ред. И.П.Фаминского. М.: 
Экономистъ, 2004. 

Международные экономические отношения. / Под ред. Б.М.Смитиенко. М.: ИНФРА-М, 2005. 
Международные валютно-кредитные и финансовые отношения. Изд. 3-е.  / Под. ред. 
Л.Н.Красавиной. М.: Финансы и статистика, 2006. 

Покровская В.В. Внешнеэкономическая деятельность. М.: Экономист, 2006. 
Вавилова Е.Д. Международная торговля. М., Магистр, 2006. 

Пугель Т.А., Линдерт П.Х. Международная экономика. Перевод 11-го издания. М.: Дело и Сервис, 
2003. 

Экономика. Изд. 4-е. / Под ред. А.С. Булатова. — М.: Экономистъ, 2005.  
С т а т ь и  
 
Дэвидсон П. Посткейнсианская школа в макроэкономической теории // Вопросы экономики.2006. 
№ 8. 
 
Лейонхуфвуд А. Макроэкоомическая теория в двадцатом столетии: основные вехи развития // 
Вопросы экономики.2006. № 11. 
 
Либман А., Хейфец Б. Мировые процессы транснационализации и российский бизнес // Вопросы 
экономики. 2006. № 12. 
 
Моисеев С. Формализация макроэкономики и ее последствия для денежно-кредитной политики // 
Вопросы экономики. 2007. № 2. 
 
Мясникова Л. Смена парадигмы. Новый глобальный проект // Мировая экономика и 
международные отношения. 2006. № 6. 
 
Обуховский В. Теории международной экономической интеграции // Экономика XXI века. 2007. № 
1. 
 
Паньков В. Германия в Европейском Союзе: место, роль, интеграционная политика // Экономика 
XXI века. 2007. № 1. 
 
Паньков В. Эволюция международных экономических отношений в период до 2017 года: вызовы 
и императивы для России // Экономика XXI века. 2007. № 2. 
 
Паньков В. Глобализация экономики: фантом или судьбоносная реальность // Экономика XXI 
века. 2007. № 4. 
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Покровская В.В.  Устойчивый экономический рост: теоретические и реальные предпосылки. // 
Российский внешнеэкономический вестник. 2007. №4. 
 
Интернет-ресурс 
 
UNCTAD. World Investment Report 2005, 2006 // www.un.org 
 
World Bank. World Development Report 2006, 2007 // www.worldbank.org 
 
World Trade Organization. International Trade Statistics 2005, 2006 // www.wto.org 
 
World Trade Organization. World Trade Report 2005, 2006 // www.wto.org 
 
ТЕМА 2. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ФИНАНСЫ. 

Современная валютная система 
Понятие валюты. Деньги и валюта. Резервные валюты – их природа и удельные веса в расчетах и 
остатках на счетах. Основные резервные валюты в современной мировой финансовой системе. 
Эволюция валютной системы от биметаллизма и золотого монометаллизма до Ямайской системы. 
Золото-долларовый стандарт и Бреттон-Вудсская система. Демонетизация золота и система 
плавающих курсов. 
 

Наднациональные  валюты 
Специальные права заимствования – их природа и назначение. Эмиссионные банки стран – 
бывших метрополий для развивающихся стран. Долларизация – условия, суть, примеры. 
Исторический казус переводного рубля – его природа. Европейская экономическая интеграция и 
валюта – от «валютной змеи» до Европейской валютной системы. Проект «евро» – становление и 
современное состояние. Конкуренция доллара и евро. 
 

Валютные курсы – теория и практика 
Механизм паритета покупательной способности. Механизм паритета процентных ставок. Условия, 
при которых эти механизмы обладают объясняющей силой. Покрытый и непокрытый паритеты 
процентных ставок. Режимы валютного курса – свободное плавание, управляемое плавание 
(crawling peg, валютный коридор и пр.), режим валютного управления, фиксированные курсы, их 
соотношение в мире – в прошлом и в современной мировой экономике. Связь режимов валютного 
курса с типами денежно-кредитной политики национальных денежных властей. Объяснение 
поведения курса евро к доллару с помощью гонки процентных ставок между ЕСЦБ и ФРС. Теория 
оптимальной валютной зоны. Зоны региональных и национальных валют как субоптимальные 
валютные зоны. Эффективный валютный курс. Реальный валютный курс и анализ 
макроэкономической политики в терминах «креста Тинбергена». 
 

Россия и СНГ в мировой валютной системе 
История обратимости рубля. Современный российский валютный режим. Курс рубля и политика 
Центрального банка. Валюты стран СНГ и перспективы российского рубля как региональной 
валюты. Возможность использования рубля как резервной валюты. 
 

Валютная интеграция и финансовая политика национальных денежных властей 
Соотношение суверенитета в области кредитно-денежной политики и валютно-финансовой 
интеграции. Открытость национального денежного рынка, фиксированный курс и ограничения 
кредитно-денежной политики – анализ в терминах кривых IS-LM. Валютная интеграция и пределы 
национального суверенитета в области финансовой / фискальной политики – анализ в терминах 
кривых IS-LM. Связь проекта евро с приоритетами кредитно-денежной политики Европейской 
системы центральных банков. Ценности Пакта о стабильности ЕС, независимость центробанка и 
валютная интеграция. Основные процентные ставки, используемые в качестве ориентиров в 
политике денежных властей и при контрактации на финансовом рынке – LIBOR, federal funds rate 
vs. целевая federal funds rate, ставка рефинансирования ФРС, minimum bid rate, условно-
безрисковые инструменты и нормы процента, их сущность. 
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Финансовые рынки и финансовая глобализация 

Сегменты финансового рынка. Рынок ценных бумаг и денежный рынок. Основные сегменты 
рынка ценных бумаг – рынок акций и рынок облигаций. Роль государственных облигаций. 
Формирование инвестиционных портфелей в мировой финансовой системе и роль американских 
казначейских долговых бумаг. Миграция капитала – объём и направление потоков, протекающих 
через основные национальные / региональные рынки облигаций и акций. Инструменты и 
институты денежного рынка. Общее и особенное национальных финансовых рынков. 
«Континентальная» и «англо-саксонская» финансовые системы и относительная роль рынка 
ценных бумаг, тренд к их сближению. Валютный рынок. Рынок производных инструментов на 
валюту. Хеджирование риска с помощью срочных контрактов на валютном рынке. 
 

Финансовые центры и институты – национальные и международные 
Важнейшие мировые и региональные финансовые центры. Основные игроки на рынке ценных 
бумаг – управляющие компании, в том числе управляющие пенсионными фондами, хеджевые 
фонды, страховые компании. Основные институты банковских систем – центральные банки, 
money center banks, универсальные и инвестиционные банки. Устройство центральных банков – 
типы США, Великобритании, Европейской системы центральных банков, прочие. Чем управляет 
центральный банк (основные объекты и инструменты регулирования, их эволюция)? Бреттон-
Вудсские институты – их роль в истории и современное значение. Приоритеты политики и 
основные виды кредитов МВФ. Группа МБРР, ЕБРР и помощь развитию. Проблема 
задолженности в мире, Парижский и Лондонский клубы. Базельский комитет и «Базельские 
принципы». ОЭСР – ее роль, опыт кодификации мирового инвестиционного поведения. 
 

Рекомендуемая литература 

ОСНОВНАЯ 
«Международные валютно-кредитные и финансовые отношения» / Красавина Л.Н. (ред.). 
Учебник. М., 2005. 
Рубцов Б.Б. «Современные фондовые рынки». Учебное пособие. М., 2007. 
Сакс Дж., Ларрен Ф. «Макроэкономика. Глобальный подход». Учебник. М., 1996. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 
«Международные экономические отношения» / Смитиенко Б.М. (ред.). М., 2005. 
Ершов М.В. «Валютно-финансовые механизмы в современном мире». М., 2000. 
 
ТЕМА 3. РЕГУЛИРОВАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ СЫРЬЕВЫХ ОТРАСЛЕЙ В РОССИИ И 
МИРЕ 
 
1. Базовое представление экономической теории о формировании рентных доходов на рынках 

природных ресурсов. 
2. Рыночные методы оценки природных ресурсов. Учет фактора времени. 
3. Основы экономической теории использования истощаемых ресурсов. Понятие «ренты 

Хотеллинга» 
4. Экономика окружающей среды. Экстерналии и теоретические основы регулирования 

выбросов вредных примесей. 
5. Проблемы формирования системы прав собственности на недра: соотношение прав 

собственности на поверхность земли и на недра; передача прав собственности на недра; 
особенности прав собственности на недра в федеративном государстве. 

6. Основы действующей системы налогообложения в природоэксплуатирующем секторе. 
Механизмы изъятия рентных доходов государством. 

7. Особенности механизма формирования цен на мировом рынке нефти. 
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8. Развитие механизмов формирования мировых цен на нефть: от справочных цен и 
долгосрочных контрактов к спотовым и фьючерсным рынкам 

9. Особенности механизма формирования цен на международных рынках природного газа. 
Региональные различия и проблемы становления всемирного рынка природного газа. 

10. Основные моменты в истории развития мировой нефтегазовой отрасли. 
11. Описание специфических характеристик и базы регулирования ценообразования на нефть и 

газ в отдельном регионе или государстве (Северная Америка, Великобритания, 
Континентальная Европа, Япония, ЮВА – по выбору отвечающего). 

12. Основные цели и приоритеты Энергетической стратегии России на период до 2020 года. 
13. Вопросы энергетической безопасности России, их отражение в Энергетической стратегии 

России до 2020 года. 
14. Стратегия развития отраслей топливно-энергетического комплекса в Энергетической 

стратегии России до 2020 года. 
15. Государственная энергетическая политика, условия и механизмы ее реализации в 

Энергетической стратегии России до 2020 года. 
16. Международная деятельность и внешняя политика в области развития энергетики в 

Энергетической стратегии России до 2020 года. 
17. Региональная энергетическая политика в Энергетической стратегии России до 2020 года. 
18. Основные стадии разработки и анализа инвестиционного проекта в недропользовании. 
19. Источник финансирования инвестиций в сфере недропользования 
20. Основы учёта фактора времени при оценке эффективности инвестиций в недропользовании: 

наращение и дисконтирование денежных потоков 
21. Основные показатели эффективности инвестиционных проектов в области недропользования: 

чистый дисконтированный доход, внутренняя норма рентабельности. потенциальный 
"конфликт" критериев NPV и IRR. 

22. Анализ безубыточности и целевое планирование прибыли в процессе инвестиционного 
проектирования. 

23. Основные источники неопределенности и риска при осуществлении инвестиционных проектов 
в сфере недропользования. 

 
ЛИТЕРАТУРА 

Вопросы 1-6: 
А.А. Голуб, Е.Б. Струкова. Экономика природных ресурсов: Учебник для вузов. – М.: Аспект 
Пресс, 1998. 319 с. 
Вопросы 7-11:  
Ральф Дикель, Гюрбюз Гёнюл, Тим Гульд, Михару Канаи, Андрей Конопляник и Юлия 
Селиванова. Цена энергии: международные механизмы формирования цен на нефть и газ (2007). 
Секретариат Энергетической Хартии, 2007 г. Доступно он-лайн на сайте: 
http://www.encharter.org/index.php?id=218&L=1 
Вопросы 12-17:  
Энергетическая стратегия России на период до 2020 года. Доступно он-лайн, например, на сайте: 
http://www.gazprom.ru/articles/article4951.shtml 
Вопросы 18-23:  
Савчук Владимир Павлович. Оценка эффективности инвестиционных проектов. 
Доступно он-лайн на сайте: http://www.cfin.ru/finanalysis/savchuk/index.shtml 

Вопрос 1 
«Инвестиции активно реагируют на изменения процентной ставки... Рост процентной 
ставки влечёт за собой снижение инвестиций». Согласны ли Вы с приведённым 
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утверждением? Обсудите, всегда ли повышение ставки процента снижает 
привлекательность инвестиционного проекта. Сформулируйте критерии эффективности 
инвестиционных проектов. Подкрепите свои рассуждения упрощенным численным 
примером и, насколько возможно, примерами из хозяйственной практики.  
Вопрос 2 
«Относительные критерии [привлекательности инвестиционных проектов], в частности 
IRR, весьма популярны на практике. Оказалось, что основной недостаток, присущий IRR, 
в отношении оценки проектов с неординарными денежными потоками не является 
критическим и может быть преодолен...» О каком «основном недостатке» критерия IRR и 
о каких «неординарных денежных потоках» идет речь в приведённой цитате? Объясните. 
Подкрепите свои рассуждения упрощенным численным примером и, насколько возможно, 
примерами из хозяйственной практики. 
Вопрос 3 
«Условием равновесной траектории добычи ресурса в конкурентной экономике является 
то, что предельная прибыль продавца ресурса должна расти в соответствии со ставкой 
процента на капитал» //А. Эндрес, И. Квернер. Экономика природных ресурсов, 2-е изд. – 
СПб., Питер, 2004. – С.65. 
«Долгосрочное равновесие в конкурентной отрасли ... наступает тогда, когда все фирмы 
получают нулевую прибыль» // Основы экономической теории: учебник для 10-11 кл./ ГУ 
ВШЭ; под ред. С.И.Иванова. – В 2-х книгах. Книга 1. - М.: Вита-пресс, 1999. – С.212. 
Как совместить две вышеприведенные цитаты? Не противоречат ли они друг другу? 
Подкрепите свои рассуждения упрощенным численным примером и, насколько возможно, 
примерами из хозяйственной практики. 
Вопрос 4 
Налогообложение природопользования. В каких целях устанавливается налог на добычу 
полезных ископаемых? Каковы пути совершенствования налогообложения 
недропользования.  
Вопрос 5 
Последовательность и показатели оценки эффективности инвестиционных проектов. 
Подкрепите свои рассуждения упрощенным численным примером и, насколько возможно, 
примерами из хозяйственной практики. 
 
ТЕМА 4. ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА ГОСУДАРСТВА  

Многостороннее международное регулирование. ГАТТ и ВТО. 
 Причины возникновения системы многосторонних обязательств. Либерализация и 
унификация систем национального регулирования. Основные принципы и структура 
обязательств. Важнейшие нормы и правила, зафиксированные в международных обязательствах. 
Присоединение РФ к ВТО, особенности, основные этапы и ход  переговоров по присоединению 
РФ к ВТО. Тенденции протекционизма и либерализма в МЭО. Проблемы включения РФ в 
систему многостороннего регулирования международной торговли, преодоления дискриминации 
в отношении российских товаров, услуг, капиталов.  
 

Таможенно-тарифные и нетарифные инструменты регулирования торговли 
товарами и меры защиты внутреннего рынка 
Тарифные инструменты торговой политики. Таможенные пошлины. Экономический 

смысл, виды таможенных пошлин. Таможенный тариф, виды таможенных тарифов, принципы 
формирования таможенного тарифа. Тарифная эскалация. Таможенные тарифы и международные 
обязательства ВТО. Количественные ограничения и административные ограничения - 
лицензирование, запреты. Технические барьеры в торговле. Понятие демпинга. 
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Антидемпинговые меры, антидемпинговые процедуры. Субсидирование, экономические 
последствия и способы противодействия. Компенсационные меры. Нормы и правила ВТО в 
области антидемпинговых мер и субсидирования. 
 

 Меры регулирования в области торговли услугами и иностранных инвестиций. 
Особенности торговли услугами и инструменты регулирования торговли услугами и их 

применение. Механизмы обеспечения прав и гарантий иностранных инвесторов. Меры, 
направленные на привлечение иностранных инвестиций и создания благоприятных условий для 
деятельности предприятий с иностранными инвестициями. Соглашение по связанным с 
торговлей мерам в области инвестиций (TRIMs).  
 

  Интеграционные процессы в мировой экономике. 
Сущность и формы международной экономической интеграции. Основные этапы развития 

западноевропейской интеграции. Принципы организации и механизм функционирования 
Европейского Союза. Современные проблемы функционирования зоны евро. Североамериканская 
модель интеграции (НАФТА). Организация Азиатско-Тихоокеанского экономического 
сотрудничества (АТЭС).  
 

Международные экономические организации. 
Общая характеристика и классификация международных экономических организаций. 

Экономические организации, входящие в систему ООН. Задачи и функции Экономического и 
Социального Совета ООН (ЭКОСОС). ЮНКТАД, ЮНИДО, ПРООН. Международные валютно-
кредитные и финансовые организации. Организация международного сотрудничества и развития 
(ОЭСР). Участие России в международных экономических организациях. Парижский клуб, 
Лондонский клуб. Совещания «восьмерки» и «G20».  

 

Рекомендуемая литература 
 
 

1. Колл. авторов, Основы торговой политики и правила ВТО, Москва, «Международные 
отношения», 2005 

2. Дюмулен И.И. Всемирная торговая организация. 
3. Michael J.Trebilcock & Robert Howse. The regulation of international trade. London and New 

York: Routledge, 2005 
4. Герчикова И.Н. Международные экономические организации. 
5. wto.ru 
6. wto.org 
7. un.org 
8. unctad.org 
9. oecd.org 

 


