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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

В соответствии с назначением основной целью дисциплины является 

изучение роли государства в обеспечении интересов предпринимательского 

сектора, как на внешних рынках, так и на национальном рынке в процессе 

глобализации экономического сотрудничества и международного бизнеса. В 

эффективном взаимодействии с государством заинтересованы бизнес 

структуры, прежде всего крупные компании, занимающиеся продвижением 

своих товаров и услуг на мировые рынки и стремящиеся активно использовать 

государственный механизм торгово-политического регулирования и 

взаимодействие с национальными и международными системами 

регулирования. 

Основными задачами дисциплины являются: развитие теоретических 

представлений и практических навыков и знаний, позволяющих работать в 

ведущих министерствах и ведомствах, вовлеченных в разработку и реализацию 

концепции продвижения национальных интересов, а также 

внешнеэкономической политики; формирование представлений о поддержке 

государством экспортной деятельности компаний и об ограничениях экспорта в 

рамках реализации политики экспортного контроля. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел Тема 

Раздел 1. 

Основные 

направления и 

формы 

взаимодействия 

государства и 

бизнеса в 

регулировании 

экспорта 

 

Тема 1.1. Основные направления и нормативно-

правовое обеспечение взаимодействия бизнеса и 

органов власти в сфере экспорта 

Тема 1.2. Меры государственной поддержки компаний 

и правила ВТО 

Тема 1.3. Информационное обеспечение и неценовые 

методы поддержки бизнеса  

Тема 1.4. Меры экспортной поддержки в рамках ОЭСР 

Тема 1.5. Особенности системы экспортной поддержки 

в отдельных странах и регионах 

Раздел 2. 

Экспортный 

контроль в 

системе 

взаимодействия 

государства и 

бизнеса 

 

Тема 2.1. Принципы и методы реализации экспортного 

контроля 

Тема 2.2. Многосторонние режимы экспортного 

контроля 

Тема 2.3. Экспортный контроль в Российской 

Федерации 

Тема 2.4. Влияние экспортного контроля на 
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Итоговая форма контроля: экзамен 
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К 

ЭКЗАМЕНУ: 

 

1. Какие существуют подходы к определению цели деятельности 

компании на рынке и ее долгосрочных интересов? Какой из подходов в 

наибольшей степени подходит для российских компаний? 

2. На какие группы можно разделить компании, занимающиеся 

внешнеэкономической деятельностью? В чем состоят основные интересы 

каждой из групп? 

3. Какие виды стратегий как инструмента достижения долгосрочных целей 

компании существуют в международной практике? 

4. Какие основные факторы влияют на выбор компанией способа выхода 

на внешние рынки? В какой ситуации компания предпочтет экспорт другим 

способам? 

5. Каким образом реализация стратегических интересов компании может 

быть поддержана при помощи организационных изменений?  

6. Какие инструменты государственного регулирования, направленные на 

формирование конкурентоспособности компаний, Вы знаете? 
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7.   Каким структурам принадлежала ключевая роль в формировании 

диалога бизнеса с властью по проблеме присоединения РФ к ВТО? 

8. В чем состояла роль РСПП и ТПП в процессе диалога государства и 

бизнеса в Рамках переговоров по присоединению России к ВТО? 

9. Каковы основные цели и результаты региональных информационных 

мероприятий по проблематике расширения экспорта.  

10. Основные направления деятельности Правительственной комиссии по 

вопросам Всемирной торговой организации и взаимодействию с 

Организацией экономического развития и сотрудничества (ОЭСР). 

11. В чем состоят недостатки и проблемы существующего диалога бизнеса 

с властью в сфере принятия торгово-политических решений? 

12. В чем заключается позитивный итог сформировавшегося диалога 

бизнеса с властью в сфере принятия торгово-политических решений? 

13. Основные финансовые инструменты государственной поддержки 

экспортной деятельности.  

14. Сущность и классификации мер поддержки на основе «корзин 

субсидирования». 

15. Проблемы перевода субсидии из разряда запрещенных в разрешенные.  

16. Особенности регулирования государственной поддержки в ЕС. 

17. Приоритетные направления поддержки интересов компаний в США.  

18.  Меры по продвижению интересов экспортеров в Китае.  

19. Значение информационной поддержки для реализации интересов 

компаний.  

20. Неценовые меры поддержки компаний и практика их применения.  

21. Поддержка интересов компаний на региональном уровне.  

22. Взаимосвязь конкурентоспособности государства и компаний.  

23. Деятельность торговых представительств как форма поддержки 

интересов компаний. 

24. Критерии баланса между повышением конкурентоспособности страны 

на мировых рынках высокотехнологичных товаров и обеспечением 

национальной безопасности 

25. Выявление наиболее чувствительных для России направлений развития 

высокотехнологичных отраслей, имеющих важное значение для внешней 

торговли, продукция которых подлежит экспортному контролю.  

26. Влияние на рынки товаров двойного использования экономических, 

политических, военных факторов. 

27. Наиболее значимые в последние годы факторы предложения и спроса на 

рынке товаров двойного использования. 
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28. Товары или группы товаров, подлежащие включению в контрольные 

списки многосторонних режимов экспортного контроля в ближайшее время. 

29. Россия и Австралийская группа. 

30. Принципы деятельности многосторонних режимов экспортного 

контроля. 

31. Система экспортного контроля в России. 

32. Система экспортного контроля в развитых странах мира. 

33. Влияние экспортного контроля на внешнеэкономическую деятельность 

страны. 

34. Новые тенденции в сфере экспортного контроля. 

 


