Олимпиада НИУ ВШЭ для студентов и выпускников – 2019 г.
Демонстрационный вариант и методические рекомендации
по направлению «Международная торговая политика»
Профиль: «Международная торговая политика»

КОД - 400

Время выполнения задания – 180 мин., язык - русский.
Задание 1.
Решите задачу
Две страны А и B используют один фактор производства (труд) для производства двух
товаров – обуви и электроники. Для производства одной пары обуви в стране А требуется
2 единицы труда, а для производства единицы электроники – 1,5. В стране В для
производства электроники требуется 2,5 единицы труда, а для производства одной пары
обуви 5 единиц труда. Страна А Имеет 200 единиц труда, а страна В – 400 единиц труда.
Предпочтение потребителей одинаковы и представлены функцией полезности
U(Xo;Xэ) = ln Xo + ln Xэ
1) Какая страна имеет абсолютное преимущество в производстве обуви? Какая страна
имеет относительное преимущество в производстве электроники?
2) Как будут соотносится заработные платы в странах А и B?
3) Изобразите кривую относительного спроса и предложения и найдите равновесную
мировую цену. Будут ли страны специализироваться (если да, то какова структура
торговли и производства страны А и В)
4) Как распределится выигрыш от торговли?
1 вопрос – 10 баллов
2 вопрос – 10 баллов
3 вопрос – 15 баллов
4 вопрос – 15 баллов
Задание 2.
Дайте развернутый ответ.
Возможности поддержки экспорта в РФ с учетом правил ВТО.
При ответе на вопрос учитываются умение опираться на теоретические основы
рассматриваемого вопроса, ссылки на ключевых авторов, использование данных, ссылки
на правила ВТО, рассмотрение кейсов.
Каждое из заданий оценивается в 50 баллов.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
Задание 1.
Темы, на которые следует обратить особое внимание:
Производительность труда и сравнительное преимущество: модель международной
торговли 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.
Последствия применения инструментов торговой политики: экономические
последствия тарифа, количественных ограничений, субсидии. Оптимальный тариф.
Эффект применения тарифа в большой и малой стране. Применение квот в условиях
несовершенной конкуренции.
Рекомендуемая литература:
1. Krugman, Obstfeld, Melitz International Economics. Theory and Policy, Pearson; 10
edition, 2015
2. Feenstra R. Taylor A., International Economics 4th edition, Worth Publishers, 2016
3. Пугель Т.А. Линдерт П.Х. Международная экономика. М., Дело и Сервис, 2003.
4. Киреев А, Международная микроэкономика, М. Международные отношения, 2013
Задание №1.2.
Темы, на которые следует обратить особое внимание:
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 мер 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. Антидеммеры,
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
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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. Совещания
«восьмерки» и «G20».
Рекомендуемая литература
1. Колл. авторов, Правила ВТО и основы торговой политики и, Москва,
«Международные отношения», 2017
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.Krugman, Paul R., Obstfeld, Maurice, Melitz, Marc J. (2012). International Economics.
Theory and Policy. Pearson, 9th ed. Ch.9
6. wto.org
7. un.org
8. unctad.org
9. oecd.org
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