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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направления/ специальности 41.03.03 «Востоковедение и африканистика»  

подготовки академического бакалавра, изучающих дисциплину «Научный семинар 

«Экономическое взаимодействие стран Востока»». 

Программа разработана в соответствии с: 

 образовательным стандартом Федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования "Национальный 

исследовательский университет "Высшая школа экономики" по направлению подготовки 

032100.62 «Востоковедение и африканистика» (уровень подготовки «бакалавр»), 

разработанным в соответствии с ФЗ «О высшем и послевузовском образовании» в ред. от 

10.02.2009 № 18-ФЗ, статья 5, пункт 4 и утвержденный Ученым Советом НИУ ВШЭ, 

протокол от 02.07.2010 г. № 15; 

 основной образовательной программой бакалавриата по направлению подготовки 032100 

«Востоковедение и африканистика» Федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования "Национальный 

исследовательский университет "Высшая школа экономики";  

 рабочим учебным планом Университета по направлению подготовки/специальности 

41.03.03 «Востоковедение и африканистика»  подготовки академического бакалавра, 

утвержденным в  2015 г. 

2 Цели освоения дисциплины 

 

- овладение учащимися терминологией, базовыми принципами построения и 

методами проведения исследования международных экономических отношений; 

- формирование навыков работы со статистическими источниками на английском и 

восточном языках; 

- ознакомление с особенностями торговых отношений и международного движения 

капитала в Восточной Азии на современном этапе. 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать  

- основные направления и характер экономического сотрудничества на Востоке;  

- особенности внешнеэкономической политики изучаемой страны/региона; 

- роль ТНК в интеграционных процессах в Восточной Азии; 

- актуальные теории и концепции мировой экономики и международных 

экономических отношений. 

 

 Уметь 

- аргументированно излагать в устной и письменной формах свое видение 

особенностей экономических взаимоотношений между ключевыми странами 

Восточной Азии; 
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- давать характеристику позиции изучаемой страны в международных экономических 

отношениях; 

- корректно использовать и интерпретировать статистические данные из 

международных и национальных источников; 

- составлять новостной дайджест по тематике дисциплины с использованием 

англоязычных интернет-ресурсов; 

- корректно использовать экономическую и иную научную терминологию. 

 

 Иметь навыки (приобрести опыт)  

- поиска и работы с источниками по широкой тематике дисциплины на русском, 

английском и изучаемых восточных языках; 

- простейшего количественного и статистического анализа;  

- ведения научных (научно-учебных) дискуссий по вопросам международных 

экономических отношений с использованием соответствующей терминологии; 

- применения теоретических знаний при рассмотрении конкретных ситуаций. 

 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 

Способен учиться, 

приобретать новые знания, 

умения, в том числе в 

области, отличной от 

профессиональной. 

СК-Б1 Качественно усваивает новый 

материал, применяет полученные 

знания на практике, 

демонстрирует самостоятельный 

подход к решению учебных и 

профессиональных задач. 

Интерактивные семинары с 

использованием ИКТ, 

самостоятельная работа, 

выполнение домашнего 

задания, написание эссе. 

Способен работать с 

информацией: находить, 

оценивать и использовать 

информацию из различных 

источников, необходимую 

для решения научных и 

профессиональных задач 

(в том числе на основе 

системного подхода). 

СК-Б6 Использует профессиональную 

литературу и электронно-

информационные ресурсы, имеет 

навыки работы со 

статистическими данными, 

самостоятельно отбирает 

необходимую информацию по 

заданной тематике, критически 

оценивает и творчески 

интерпретирует собранный 

материал. 

Интерактивные семинары с 

использованием ИКТ, 

групповые задания, 

самостоятельная работа, 

выполнение домашнего 

задания, написание эссе. 

Способен вести 

исследовательскую 

деятельность, включая 

анализ проблем, 

постановку целей и задач, 

выделение объекта и 

предмета исследования, 

выбор способа и методов 

исследования, а также 

оценку его качества. 

СК-Б7 Демонстрирует навыки разработки 

дизайна простейшего 

исследования в сфере мировой 

экономики, обоснованно выбирает 

и корректно применяет 

необходимые методы 

исследования, выделяет основные 

проблемы экономического 

взаимодействия стран Востока. 

Интерактивные семинары с 

использованием ИКТ; работа 

со статистическими 

данными, дискуссии, case-

studies; самостоятельная 

работа; выполнение 

домашнего задания, 

написание эссе, подготовка к 

экзамену. 

Способен работать в 

команде.  
СК-Б8 Способен организовать 

плодотворную коммуникацию и 

справедливо распределить задачи 

в рамках небольшого коллектива, 

Выполнение задания в 

группах, презентация 

групповых проектов, 

проверка и оценка работ 
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 

способен к объективной оценке 

своего и чужого вклада в 

достижение общей цели. 

одногруппников, подготовка 

к экзамену. 

Способен осуществлять   

качественный и 

количественный анализ 

явлений и процессов в 

профессиональной сфере 

на основе системного 

подхода. 

ПК-1 На основе анализа статистических 

данных определяет место 

изучаемой страны/региона в 

мировой экономике, оценивает 

перспективы ее дальнейшего 

участия в международных 

экономических отношениях, 

владеет навыками сравнительного 

анализа экономических 

показателей с привлечением 

международной статистики. 

Интерактивные семинары с 

использованием ИКТ; работа 

со статистическими 

данными, дискуссии, case-

studies; самостоятельная 

работа; выполнение 

домашнего задания, 

написание эссе. 

Способен представлять 

результаты собственных и 

групповых исследований. 

ПК-4 Демонстрирует навыки публичных 

выступлений, ведения дискуссии, 

активно участвует в обсуждениях 

на профессиональные темы, 

убедительно аргументирует свои 

выводы, обосновывает свою точку 

зрения, соблюдает принципы 

академической этики. 

Презентации результатов 

индивидуальных и 

групповых заданий, 

тематические дискуссии на 

семинарских занятиях, 

подготовка к экзамену. 

Способен  пользоваться 

понятийным аппаратом  

научных исследований, 

критически анализировать  

собранную информацию.   

ПК-11 Дает определения и корректно 

использует экономическую 

терминологию, при 

необходимости применяет язык 

смежных социальных дисциплин. 

Семинарские занятия, 

самостоятельная работа, 

выполнение домашнего 

задания, написание эссе. 

Способен использовать 

современные электронные 

средства в процессе  

образовательной 

деятельности. 

ПК-14 Использует сеть интернет для 

доступа к международным базам 

данных, применяет программное 

обеспечение для обработки 

полученной информации на 

уровне продвинутого 

пользователя. 

Семинарские занятия, 

самостоятельная работа, 

выполнение домашнего 

задания, написание эссе. 

Способен к 

самоорганизации и 

самообразованию, 

профессиональному и 

личностному развитию. 

ПК-31 Способен работать 

самостоятельно, ставя задачи и 

определяя пути, методы и сроки их 

решения, в том числе в условиях 

ограниченного времени; 

применяет системный подход к 

решению профессиональных 

задач; демонстрирует способность 

проведения ситуационного 

анализа в практической работе. 

Семинарские занятия, 

самостоятельная работа, 

выполнение домашнего 

задания, написание эссе. 

Способен проводить 

исследования по 

международным 

экономическим 

отношениям стран Азии и 

Африки. 

НИД3 Описывает основные тенденции 

развития двусторонних 

экономических отношений на 

Востоке, выявляет ключевые 

проблемы экономических 

взаимодействий, определяет 

совокупность их детерминант, 

Интерактивные семинары с 

использованием ИКТ; работа 

со статистическими 

данными, дискуссии, case-

studies; самостоятельная 

работа; выполнение 

домашнего задания, 
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 

оценивает перспективы их 

решения, составляет 

аналитические справки по 

проблематике дисциплины. 

написание эссе, подготовка к 

экзамену. 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу дисциплин «Проектная и исследовательская 

работа» и блоку дисциплин «Научно-исследовательский/Проектный семинар», обеспечивающих 

теоретическую подготовку. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Введение в мировую экономику и международные отношения 

 География Азии и изучаемого региона 

 Политическое развитие и международные отношения Азии 

 Социально-экономическое развитие Азии 

 Всеобщая история: история восточных цивилизаций 

 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 английский язык (уровень не ниже Intermediate), 

 восточный язык (начальный уровень), 

 владеть базовыми терминами макро- и микроэкономики, 

 владеть основными приемами информационной обработки текста, 

 иметь представление о культуре устных выступлений и об академической этике в целом. 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: 

 Международные экономические отношения изучаемого региона и проблемы 

взаимодействия с Россией 

 Экономика изучаемого региона 

 Финансы и кредит в странах Востока 

 Процессы глобализации и региональная интеграция на Востоке 

 Бизнес-модели и деловая культура изучаемого региона 

 Международные отношения стран Азии и Африки на современном этапе 

 Международная политическая экономика 

 Россия и страны Востока 

 Общественные и международные конфликты на Востоке 

 

Знания, полученные в результате освоения дисциплины, могут быть использованы в ходе 

работы над темами курсовых проектов. 

5 Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные 

часы 
Самостоя-

тельная 

работа Семинары 
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 Раздел 1. Международная торговля на Востоке 

 

1.1 Поиск, первичный анализ и описание 

статистических данных по международной 

торговле 

10 4 6 

1.2 Интерпретация структуры двусторонней 

торговли на базе классических и 

современных экономических теорий 

14 6 8 

1.3 Инструменты внешнеторговой политики и 

их влияние на объемы и структуру 

товарооборота 

14 6 8 

1.4 Взаимосвязь политических событий и 

внешнеэкономических отношений. 

Составление новостного дайджеста. 

10 4 6 

1.5 Адаптация товаров к локальным рынкам 

как фактор укрепления торговых связей. 

Инструменты международного 

маркетинга. 

6 2 4 

 Раздел 2. Международное инвестиционное сотрудничество на Востоке 

 

2.1 Основные источники и формы экспорта 

капитала. Поиск и описание 

статистических данных по прямым 

иностранным инвестициям (ПИИ) 

10 4 6 

2.2 Официальная помощь развитию (ОПР) в 

Азии, ее цели, формы и сферы приложения 

6 2 4 

2.3 Современные модели прямых инвестиций. 

Мотивы инвесторов и реципиентов 

капитала. Новостной дайджест 

10 4 6 

2.4 Инвестиционная политика азиатских 

государств, факторы инвестиционной 

привлекательности. Анализ 

международных рейтингов 

10 4 6 

2.5 Проблемы и риски при инвестировании в 

азиатские страны. Кейс-стади 

14 6 8 

2.6 Представление результатов мини-

исследования, научно-учебная дискуссия 

10 4 6 

 Итого: 114 46 68 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

1 год Параметры 

1 2 3 4 

Текущий Эссе  6-я 

нед 

  Объем 2 тыс. слов (без учета сносок, таблиц, 

графиков). Время на проверку результатов 

контроля – 7 дней. 

Домашнее 

задание 

1 раз в 2 недели К каждому семинарскому занятию учащиеся 

готовят домашнее задание, которое, как правило, 

включает в себя статьи для самостоятельного 
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прочтения, а также описание и интерпретацию 

определенного массива данных в письменной 

форме. В отдельных случаях домашнее задание 

подразумевает также проверку работы одного из 

других студентов. Время на подготовку 

домашнего задания – 2 недели. 

Итоговый Экзамен 

 

   * Устный экзамен в форме презентации групповых 

проектов. Длительность выступления – 10 минут. 

После выступления 10 минут выделяется на 

вопросы от других учащихся и преподавателя. 

 

* - отметка, в каком модуле проводится итоговый контроль. 

 

 

 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков  

 

Важным элементом текущего контроля является выполнение домашних заданий (подготовка 

обзоров, сообщений, докладов, новостного дайджеста, анализ кейсов, чтение статей, 

рекомендованных преподавателем, работа со статистическими источниками). Критериями оценки 

домашних работ являются: полнота раскрытия темы, владение релевантной информацией, качество 

интерпретации данных, логика изложения материала, аргументированность выводов, точность 

ответов на вопросы, стилистическая и терминологическая корректность. Каждое удовлетворительно 

выполненное задание позволяет студенту получить 1 балл за работу на семинарах, преподаватель 

фиксирует это в рабочей ведомости. По завершении курса полученные баллы суммируются, и 

студенты, набравшие максимальные суммы баллов получают оценку «10» по 10-ти балльной шкале. 

Остальные учащиеся получают оценки в зависимости от набранной ими суммы баллов. Студенты, 

набравшие менее половины максимальной суммы баллов, не могут претендовать на 

удовлетворительную оценку за работу на семинарах. 

Одной из форм текущего контроля является эссе. Написание эссе предполагает проведение 

небольшого самостоятельного исследования на общую тему развития торговых отношений между 

азиатскими странами с привлечением релевантных статистических данных. Преподаватель 

предлагает учащимся конкретные темы эссе на выбор. В отдельных случаях тематика эссе может 

быть скорректирована после согласования с преподавателем. Студенческие эссе оцениваются по 

следующим критериям: полнота раскрытия темы, качество интерпретации использованных данных, 

адекватность методов исследования, логическая структурированность, аргументированность 

выводов, стилистическая и терминологическая корректность. Оценка за эссе выставляется по 10-ти 

балльной шкале и вносятся в рабочую ведомость. 

ВНИМАНИЕ: все письменные работы проверяются в системе «Антиплагиат». При 

обнаружении нарушений академической этики (к которым относятся плагиат, двойная сдача, 

подлог, фабрикация данных, цитатник), в соответствии с Положением об академической этике в 

письменных работах студентов факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ, 

преподаватель выставляет оценку «0» по 10-балльной шкале и, составив служебную записку с 

описанием ситуации, направляет ее декану факультета. 

 

Итоговый контроль по дисциплине представляет собой экзамен в устной форме. На экзамене 

учащиеся выступают с презентацией результатов группового исследовательского проекта, над 

которым они работали в течение учебного года, отвечают на дополнительные вопросы от других 

студентов и преподавателя. На экзамене студенты должны представить отобранные ими материалы 

из статистических и иных источников по теме исследовательского проекта; продемонстрировать 
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умение оперировать различными подходами и методами исследования международных 

экономических отношений; сформулировать и убедительно обосновать свою позицию по 

проблемным вопросам; использовать системный подход к оценке экономического взаимодействия 

азиатских стран; корректно и уместно употреблять экономическую терминологию и понятийный 

аппарат смежных дисциплин. Основанием для снижения оценки за итоговый контроль являются: 

представление нерелевантной информации, некорректная интерпретация данных, фактические 

ошибки или неточности, недостаточное раскрытие темы, нарушение логики ответа, некорректное 

использование терминологии, неверные или нечеткие ответы на дополнительные вопросы. Оценка 

может быть повышена, если учащийся демонстрирует эрудицию, удачные примеры и сравнения, 

привлекает дополнительную информацию (не только статистические данные, но и научную 

литературу) для подтверждения своих тезисов. 

Примерное соответствие оценок по 10-ти балльной системе и количества ошибок: 

10 – блестяще;  

9 –  1 ошибка; 

8 –  2 ошибки/неточности или частичное искажение смысла; 

7 –  3 ошибки/неточности, или неправильный ответ на 1 дополнительный вопрос, или 

нарушение логики ответа; 

6 – 4 ошибки, или неправильные ответы на 2 дополнительных вопроса, или неполное 

раскрытие темы; 

5 – значительно нарушена логика ответа или допущено 5 фактических ошибок; 

4 – значительно нарушена логика ответа, даны неправильные ответы на все дополнительные 

вопросы или допущено 6 и более фактических ошибок; 

3, 2, 1 - "неудовлетворительно", тема полностью не раскрыта, фактологическая база ответа 

сильно искажена, не просматривается логика изложения, отсутствуют выводы. 

По итогам устного экзамена каждая группа получает за свой проект сумму баллов, которая 

рассчитывается как оценка за презентацию по 10-ти балльной шкале, умноженная на число членов 

группы. Члены группы могут разделить эту сумму баллов между собой по своему усмотрению – 

формируя таким образом свою экзаменационную оценку. Все экзаменационные оценки 

выставляются в экзаменационную ведомость. 

 

6.2 Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

Оценки за работу на семинарских занятиях и оценки за эссе преподаватель выставляет в 

рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале рассчитывается как среднее 

арифметическое двух выставленных оценок и определяется перед итоговым контролем – Онакопленная.  

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Орезульт = 0,6* Онакопленная + 0,4*Оитоговая , 

где Оитоговая – оценка за итоговый контроль. 

Способ округления результирующей и накопленной оценок: стандартный математический.  

В случае если студент проявил себя как прилежный учащийся, активно работал на занятиях, 

пропускал занятия только по уважительным причинам, преподаватель может по своему 

усмотрению повысить результирующую оценку, рассчитанную по приведенной выше формуле, на 

любую дробную или целую величину в пределах 1 балла. 

Если студент, напротив, проявлял небрежность в отношении работы в аудитории и дома, 

пропускал занятия без уважительных причин, преподаватель по своему усмотрению может 
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понизить результирующую оценку, рассчитанную по приведенной выше формуле, на любую 

дробную или целую величину в пределах 1 балла. 

Для учета посещаемости на каждом семинарском занятии студентам предлагается 

возможность отметить в списке свое присутствие. 

 

7 Содержание дисциплины 

1. Поиск, первичный анализ и описание статистических данных по международной 

торговле. 

Семинары – 4 часа, самостоятельная работа – 6 часов. 

Содержание раздела: 

Ознакомление с особенностями и порядком работы с международными и национальными 

базами данных по внешней торговле. Возможные причины расхождения показателей в 

разных источниках. Условия международных контрактов (CIF, FOB др.) Классификации 

товарных наименований. Отработка базовой терминологии и освоение навыков описания 

трендов во внешней/двусторонней торговле. Построение графиков в Excel. 

 

Задания для выполнения на семинарах: 

1) Описание динамики внешней торговли изучаемой страны. 

2) Описание динамики двусторонней торговли заданных азиатских стран. 

3) Описание структуры двусторонней торговли. 

4) Выявление аномалий/переломных точек в трендах. 

 

Источники и литература: 

1) UN Comtrade Database http://comtrade.un.org/ 

2) International Trade Centre, Trade Statistics http://www.trademap.org/Index.aspx 

3) JETRO, Japanese Trade and Investment Statistics https://www.jetro.go.jp/en/reports/statistics/ 

4) National Bureau of Statistics of China, Statistical Database 

http://www.stats.gov.cn/english/Statisticaldata/AnnualData/ 

5) Мировая экономика и международные экономические отношения, под ред. А.С. 

Булатова, Н.Н. Ливенцева, М.: Магистр, 2012. 

6) Muqun Li, Wei Liu, and Shunfeng Song. Export Relationships among China, Japan, and South 

Korea. Review of Development Economics 14, no. 3 (August 2010): 547–62. 

 

2. Интерпретация структуры двусторонней торговли на базе классических и современных 

экономических теорий. 

Семинары – 6 часов, самостоятельная работа – 8 часов. 

Содержание раздела: 

Модели международного разделения труда (МРТ). Естественные и приобретенные 

преимущества. Международная кооперация. Международная специализация стран. 

Коэффициент относительной экспортной специализации (КОЭС). 

Классические теории международной торговли: меркантилистская, теории абсолютных и 

сравнительных преимуществ, теория соотношения факторов производства, парадокс 

Леонтьева. Современные теории международной торговли: теория конкурентных 

преимуществ, теорема Рыбчинского, теория технологического разрыва, теория эффекта 

масштаба, теория фирмы (Э. Линдер). Межотраслевая (inter-industry) и внутриотраслевая 

(intra-industry) торговля. 

 

Вопросы и задания на семинары: 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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1) Модели участия азиатских стран в международном разделении труда. Специфика 

«догоняющего» развития. 

2) Выявление наиболее вероятных детерминант экспортной специализации изучаемых 

стран. 

3) Предпосылки и препятствия для экономической интеграции на Востоке. 

 

Литература: 

1. Мировая экономика и международные экономические отношения, под ред. А.С. Булатова, 

Н.Н. Ливенцева, М.: Магистр, 2012. 

2. Ломакин В.К. Мировая экономика. М. ЮНИТИ-ДАНА, 2001. - 735 с. 

(http://library.hse.ru/opac/elcat_info.htm?livre=0000958) 

3. Кудров В.М. Мировая экономика. Юрид. дом "Юстицинформ", 2009. - 309 с. 

(http://library.hse.ru/opac/elcat_info.htm?livre=0177458)  

4. Агапова, Т. А. Макроэкономика. М. Дело и Сервис, 2005. - 457 с. 

(http://library.hse.ru/opac/elcat_info.htm?livre=0112283)  

5. Grimwade N. International Trade: New Patterns of Trade, Production and Investment. Routledge, 2 

edition, November 9, 2000. P. 29–69. 

6. Lloyd P. J. How Intra-Industry Trade Changed Our Perception of the World Economy. Singapore 

Economic Review 49, no. 1, April 2004. P. 1–17. 

 

3. Инструменты внешнеторговой политики и их влияние на объемы и структуру 

товарооборота. 

Семинары – 6 часов, самостоятельная работа – 8 часов. 

Содержание раздела: 

Протекционизм и фритредерство. Импортозамещение и экспортная ориентация. Тарифное 

регулирование: таможенные тарифы на разные группы товаров в изучаемых азиатских 

странах. Нетарифные барьеры: экспортно-импортные квоты, антидемпинговые меры, 

санитарно-технические ограничения, система сбыта и ценообразование на внутреннем 

рынке, социокультурные особенности (предпочтения потребителей), язык. Практика 

урегулирования торговых конфликтов в рамках ВТО. Двусторонние и многосторонние 

преференциальные торговые соглашения (ПТС) как средство преодоления тарифных и 

нетарифных барьеров. Вступившие в силу и перспективные ПТС в Восточной Азии. 

Интеграционные  объединения в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АСЕАН, АТЭС). Новые 

инициативы по либерализации торговли в АТР: РВЭП и ТТП. 

 

Вопросы и задания на семинары: 

1) Особенности внешнеторговой политики изучаемой страны.  

2) Динамика уровней таможенных тарифов рассматриваемых азиатских стран.  

3) Воздействие нетарифных барьеров на объемы внешней торговли. 

4) Количественные и качественные изменения в двустороннем товарообороте исследуемых 

стран после вступления в силу ПТС.  

 

Источники и литература: 

1. World Trade Organization, World Tariff  Profiles 

https://www.wto.org/English/res_e/reser_e/tariff_profiles_e.htm 

2. Japanese Industrial Standards Committee (JISC) http://www.jisc.go.jp/eng/jis-act/figures.html 

3. Ministry of Economy, Trade and Industry of Japan, Report on Compliance by Major Trading Trade 

Partners with Trade Agreements - WTO, FTA/EPA, BIT- 

http://www.meti.go.jp/english/report/index_report.html  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://library.hse.ru/opac/elcat_info.htm?livre=0000958
http://library.hse.ru/opac/elcat_info.htm?livre=0177458
http://library.hse.ru/opac/elcat_info.htm?livre=0112283
https://www.wto.org/English/res_e/reser_e/tariff_profiles_e.htm
http://www.jisc.go.jp/eng/jis-act/figures.html
http://www.meti.go.jp/english/report/index_report.html
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4. Ministry of Economy, Trade and Industry of Japan, Survey of Trends in Business Activities of 

Foreign Affiliates http://www.meti.go.jp/english/statistics/tyo/gaisikei/  

5. Демина М. О. Либерализация торговли между Японией и ЕС: основные тенденции, 

перспективы, проблемы // Проблемы Дальнего Востока. 2014. № 5. С. 82-88. 

6. Иванов О.В. Государственное регулирование внешней торговли Японии: организация, 

формы, методы, М.: МГИМО, 1999. 

7. Костюнина Г.М. Ассоциация стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН) // Международная 

экономическая интеграция: учебное пособие / под ред. Н.Н. Ливенцева. М.: Экономистъ, 

2006. 

8. Федоровский А. Эволюция АТЭС и перспективы региональных интеграционных процессов. 

Мировая экономика и международные отношения. 2012, №1. 

(http://library.hse.ru/opac/elcat_info.htm?livre=0221717 ) 

9. Chan, Sarah Chun-Chien Kuo. Trilateral Trade Relations among China, Japan and South Korea: 

Challenges and Prospects of Regional Economic Integration. East Asia: An International Quarterly 

22, no. 1 (Spring 2005): 33. 

10. Mölders, Florian, and Ulrich Volz. Trade Creation and the Status of FTAs: Empirical Evidence 

from East Asia. Review of World Economics 147, no. 3 (September 2011): 429–56. 

11. Sunesen E.R, Francois J.F., Thelle M.H., Assessment of Barriers to Trade and Investment between 

the EU and Japan, Copenhagen Economics, 2009 

12. Webster, Timothy. East Asia Institutionalises: China, Japan and the Vogue for Free Trade. Nordic 

Journal of International Law 77, no. 3 (August 2008): 301–18.  

 

4. Взаимосвязь политических событий и внешнеэкономических отношений. Составление 

новостного дайджеста. 

Семинары – 4 часа, самостоятельная работа – 6 часов. 

Содержание раздела: 

Некоторые теории о влиянии политических конфликтов на характер и объемы двусторонней 

торговли в рамках либеральной и реалистской парадигм. Историко-культурные, экономические, 

внутри- и внешнеполитические, стратегические факторы политических конфликтов в Восточной 

Азии. Территориальные конфликты и их потенциальное влияние на международную торговлю.  

Теория и практика составления новостного дайджеста. Поиск наиболее значимых 

информационных сообщений, отражающих политические события, и выявление их взаимосвязи с 

колебаниями объемов двусторонней торговли между рассматриваемыми странами. 

 

Вопросы для обсуждения на семинарах: 

1) Конфликт или экономическая выгода: что предпочтительнее для стран Восточной Азии? 

2) Периоды обострений территориального конфликта между Японией и КНР в начале XXI в. и 

краткосрочные колебания объемов двустороннего товарооборота. 

3) Влияние политических конфликтов на решения инвесторов в долгосрочном периоде. 

 

Источники и литература: 

1. The New Economy http://www.theneweconomy.com/ 

2. Bloomberg Business http://www.bloomberg.com/europe 

3. The Wall Street Journal http://www.wsj.com/europe 

4. China Daily http://www.chinadaily.com.cn/ 

5. Nikkei Asian Review http://asia.nikkei.com/ 

6. Armstrong, Shiro P. The Politics of Japan-China Trade and the Role of the World Trade System. 

World Economy 35, no. 9 (September 2012): 1102–20. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://www.meti.go.jp/english/statistics/tyo/gaisikei/
http://library.hse.ru/opac/elcat_info.htm?livre=0221717
http://www.theneweconomy.com/
http://www.bloomberg.com/europe
http://www.wsj.com/europe
http://www.chinadaily.com.cn/
http://asia.nikkei.com/
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7. Keshk, Omar M. G., Rafael Reuveny, and Brian M. Pollins. Trade and Conflict: Proximity, 

Country Size, and Measures. Conflict Management and Peace Science 27, no. 1 (February 1, 

2010): 3–27. 

8. Koo, Min Gyo. The Senkaku/Diaoyu Dispute and Sino-Japanese Political-Economic Relations: 

Cold Politics and Hot Economics? Pacific Review 22, no. 2 (May 2009): 205–32. 

9. Mansfield, Edward D., and Brian M. Pollins. The Study of Interdependence and Conflict: 

Recent Advances, Open Questions, and Directions for Future Research. The Journal of Conflict 

Resolution, 2001. 

10. Nagy, Stephen Robert. Territorial Disputes, Trade and Diplomacy. China Perspectives 2013, no. 

4 (December 2013): 49–57. 

 

5. Адаптация товаров к локальным рынкам как фактор укрепления торговых связей. 

Инструменты международного маркетинга. 

Семинары – 2 часа. Самостоятельная работа – 4 часа. 

Содержание раздела: 

Проблема понимания потребителя, как ключевой фактор успеха маркетинговой стратегии.  

Пирамида потребностей по А. Маслоу. Структура потребностей. Критика теории и 

популярность ее применения в практическом маркетинге.    

Определение понятия «глокализация». Влияние процессов глокализации на стратегию 

компаний при выходе на зарубежные рынки. 

Культурные особенности японского потребительского рынка. Разбор бизнес кейсов: iMode 

(компания Docomo), MIXI, Louis Vuitton.   

Особенности потребительских предпочтений в КНР, Республике Корее. 

 

Вопросы для обсуждения на семинарах: 

1) Как процессы глокализации влияют на результаты работы компаний на зарубежных 

рынках? Приведите примеры успеха или неуспеха ТНК в связи с особенностями процесса 

глокализации. 

2) Каковы культурные особенности японского потребителя? Приведите примеры японских 

рекламных компаний с учетом традиционных особенностей японского потребителя. 

3) В чем сложности адаптации продукции к локальным рынкам в КНР и Республике Корее? 

 

Литература: 

1) Case Study: NTT DoCoMo: marketing iMode. Moon Y. Harward Business School, 2002. 

2) Case Study: Mixi. Piskorski M.J., Nomura M., Miyoshi K. Harward Business School, 2011. 

3) Case Study: Louis Vuitton in Japan. Richard Ivey School of business, 2010. 

4) Котлер Ф. и др. Основы маркетинга. - 4-е изд. - М.: «Вильямс», 2007. 

5) Очковская М.С., Рыбалко М.А. Маркетинг. Новые тенденции и перспективы. Макс 

Пресс, 2012.   

6) Legewie, Jochen. Control and Co-Ordination of Japanese Subsidiaries in China: Problems of an 

Expatriate-Based Management System. International Journal of Human Resource Management 

13, no. 6 (September 2002): 901–19. 

 

6. Основные источники и формы экспорта капитала. Поиск и описание статистических 

данных по прямым иностранным инвестициям (ПИИ) 

Семинары – 4 часа, самостоятельная работа – 6 часов. 

Содержание раздела: 

Физический и финансовый капитал. Сбережения и инвестиции как источник капитала. 

Норма сбережения и норма накопления. Причины активизации международного движения 

капитала, формирование мирового рынка капитала и его дальнейшая сегментация. Формы 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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экспорта капитала: прямые и портфельные инвестиции, международные кредиты, 

экономическая помощь (ОПР).  

Особенности работы с национальными базами данных по ПИИ. Различные методики учета 

ПИИ в национальной статистике. Инвестиционные потоки и накопленные инвестиции (flow 

and stock investment). Возможные причины расхождения показателей в разных источниках. 

Отработка базовой терминологии и освоение навыков описания динамики инвестиционных 

связей, географического распределения и основных сфер приложения иностранного капитала 

в исследуемых азиатских странах. 

 

Вопросы и задания для семинарских занятий: 

1) Норма сбережения и норма накопления в азиатских странах. Основные направления 

инвестиционного сотрудничества в Восточной Азии. 

2) Норма прибыльности иностранных компаний в КНР, АСЕАН, НИЭ. 

3) Примеры взаимосвязей между внешней торговлей и ПИИ. 

4) Позитивные и негативные последствия накопления иностранных инвестиций в 

национальной экономике. 

5) Описание динамики инвестиционных связей между рассматриваемыми странами. 

6) Географическое распределение и основные сферы приложения иностранного капитала в 

изучаемой стране. 

 

Источники и литература: 

1. IMF Statistics http://www.imf.org/external/data.htm#data 

2. World DataBank http://databank.worldbank.org/data/home.aspx 

3. JETRO, Japanese Trade and Investment Statistics https://www.jetro.go.jp/en/reports/statistics/ 

4. National Bureau of Statistics of China, Statistical Database 

http://www.stats.gov.cn/english/Statisticaldata/AnnualData/ 

5. Мировая экономика и международные экономические отношения, под ред. А.С. 

Булатова, Н.Н. Ливенцева, М.: Магистр, 2012. 

6. Ломакин В.К. Мировая экономика. М. ЮНИТИ-ДАНА, 2001. - 735 с. 

(http://library.hse.ru/opac/elcat_info.htm?livre=0000958) 

7. Кудров В.М. Мировая экономика. Юрид. дом "Юстицинформ", 2009. - 309 с. 

(http://library.hse.ru/opac/elcat_info.htm?livre=0177458) 

8. Звонова, Е. А. Международное внешнее финансирование в современной экономике. М. 

Экономика, 2002. (http://library.hse.ru/opac/elcat_info.htm?livre=0026697) 

9. Кульнева П.В. Прямые инвестиции японских компаний в Китае // Российский 

японоведческий журнал. Выпуск 1. — М.: Межрегиональная общественная 

10. организация «Ассоциация японоведов», 2010. 

11. Большова Е. В., Демина М. О., Щербаков Д. А. Инвестиции Японии и стран АСЕАН в 

российской экономике // Япония наших дней. 2013. № 4 (18) 

12. Alvstam, Claes G., Patrik Ström, and Naoyuki Yoshino. On the Economic Interdependence 

between China and Japan: Challenges and Possibilities. Asia Pacific Viewpoint 50, no. 2 

(August 1, 2009): 198–214. 

13. Ando, Mitsuyo. Fragmentation and Vertical Intra-Industry Trade in East Asia. North American 

Journal of Economics and Finance 17 (January 1, 2006): 257–81. 

14. Fukao, Kyoji, Hikari Ishido, and Keiko Ito. Vertical Intra-Industry Trade and Foreign Direct 

Investment in East Asia. Journal of The Japanese and International Economies 17 (January 1, 

2003): 468–506. 

 

 

7. Официальная помощь развитию (ОПР) в Азии, ее цели, формы и сферы приложения 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://www.imf.org/external/data.htm#data
http://databank.worldbank.org/data/home.aspx
https://www.jetro.go.jp/en/reports/statistics/
http://www.stats.gov.cn/english/Statisticaldata/AnnualData/
http://library.hse.ru/opac/elcat_info.htm?livre=0000958
http://library.hse.ru/opac/elcat_info.htm?livre=0177458
http://library.hse.ru/opac/elcat_info.htm?livre=0026697
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Семинары – 2 часа, самостоятельная работа – 4 часа. 

Содержание раздела: 

Основные доноры и реципиенты ОПР в Восточной Азии. Особенности оказания ОПР 

развивающимся странам, цели и задачи, реализуемые в таком формате. Теоретическая 

взаимосвязь объемов помощи и прямых иностранных инвестиций. Динамика, сферы 

приложения и формы японской ОПР: приоритет комплексных инфраструктурных проектов в 

наименее развитых странах субрегиона, постепенный отказ от помощи на китайском 

направлении. Активизация КНР в качестве донора помощи. Основные отличия в условиях 

предоставления ОПР от китайской и японской сторон.  

 

Вопросы для обсуждения на семинаре: 

1) Роль ОПР в развитии экономических отношений между азиатскими странами. 

2) Специфика инфраструктурных проектов, инициируемых японской и китайской сторонами. 

 

Источники и литература: 

1. Japan International Cooperation Agency (JICA) http://www.jica.go.jp/english/  

2. Ministry of Foreign Affairs of Japan, Japan's ODA 

http://www.mofa.go.jp/policy/oda/index.html 

3. National Bureau of Statistics of China, Statistical Database 

http://www.stats.gov.cn/english/Statisticaldata/AnnualData/ 

4. Витковский С.М. Японо-китайское соперничество в странах «третьего мира» на 

современном этапе // Журнал международного права и международных отношений №4, 

2008, с. 64-69. 

5. Ковригин Е.Б. Япония – Китай: официальная помощь развитию как инструмент 

экономического взаимодействия // Пространственная экономика, №3, 2012, с. 9-33.  

6. Welle-Strand A. Foreign Aid Strategies: China Taking Over? / Asian Social Science, 6(10), 

2010. Dennis D. Trinidad, Japan’s Oda at the Crossroads: Disbursement Patterns of Japan’s 

Development Assistance to Southeast Asia, Asian Perspective 31, no. 2 (June 2007): 95–125. 

7. Masahiro Kawai, Shinji Takagi, Japan’s Official Development Assistance: Recent Issues 

and Future Directions, Journal of International Development 16, no. 2 (March 2004): 255–280. 

 

8. Современные модели прямых инвестиций. Мотивы инвесторов и реципиентов капитала в 

Восточной Азии. Новостной дайджест. 

Семинары – 4 часа, самостоятельная работа – 6 часов. 

Содержание раздела: 

Теории международного движения капитала. Неоклассическая теория Дж. Ст. Милля. 

Теория факторных пропорций Хэкшера-Олина. Теоретическое обоснование взаимосвязи 

между международной миграцией капитала и международной торговлей. Неокейнсианская 

теория. Модели прямых инвестиций: модель монополистических преимуществ, модель 

жизненного цикла продукта, модель интернализации, эклектическая модель Дж. Даунинга. 

Теория «бегства капитала». 

Стратегические цели и тактические задачи компаний японского происхождения в различных 

отраслях экономики КНР. Факторы привлекательности японского и корейского рынков для 

компаний из развивающихся стран Азии.  

 

 Вопросы и задания на семинары: 

 1) Причины повышенной инвестиционной активности японских, корейских и 

китайских ТНК в Восточной Азии. 

 2) Поиск новостных сообщений по заключенным инвестиционным сделкам между 

компаниями из рассматриваемых стран. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://www.jica.go.jp/english/
http://www.mofa.go.jp/policy/oda/index.html
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Источники и литература: 

1. The New Economy http://www.theneweconomy.com/ 

2. Bloomberg Business http://www.bloomberg.com/europe 

3. The Wall Street Journal http://www.wsj.com/europe 

4. China Daily http://www.chinadaily.com.cn/ 

5. Nikkei Asian Review http://asia.nikkei.com/ 

6. Мировая экономика и международные экономические отношения, под ред. А.С. 

Булатова, Н.Н. Ливенцева, М.: Магистр, 2012. 

7. Ломакин В.К. Мировая экономика. М. ЮНИТИ-ДАНА, 2001. - 735 с. 

(http://library.hse.ru/opac/elcat_info.htm?livre=0000958) 

8. Кудров В.М. Мировая экономика. Юрид. дом "Юстицинформ", 2009. - 309 с. 

(http://library.hse.ru/opac/elcat_info.htm?livre=0177458)  

9. Studwell J. The China dream: The quest for the last great untapped market on earth. – Grove 

Press, 2002. 

10. Carney, Michael. Globalization and the Renewal of Asian Business Networks.  Asia Pacific 

Journal of Management 22, no. 4 (December 2005): 337–54. 

 

11. Инвестиционная политика азиатских государств, факторы инвестиционной 

привлекательности. Анализ международных рейтингов 

Семинары – 4 часа, самостоятельная работа – 6 часов. 

Содержание раздела: 

Роль государства в разработке и принятии мер по привлечению иностранного капитала. Содействие 

иностранным инвесторам в Японии. Изменение инвестиционного климата в КНР в начале XXI в. 

Либерализация движения капитала в Республике Корее.  

Международные рейтинги инвестиционной привлекательности: Worldbank, Economist Intelligence 

Unit, Ernst&Young. Критерии оценки инвестиционной привлекательности. Преимущества и 

недостатки рейтингов. 

 

Вопросы для обсуждения на семинаре: 

1) Приоритеты инвестиционной политики Японии. Льготы, предоставляемые иностранному 

капиталу. 

2) Государственное регулирование притока иностранных инвестиций в Китае. 

3) Преференции для иностранных инвесторов в Республике Корея. 

4) Отражают ли позиции в рейтингах инвестиционной привлекательности реальные объемы 

привлеченных инвестиций? 

 

Источники и литература: 

1. Worldbank, Ease of Doing Business Index 

http://data.worldbank.org/indicator/IC.BUS.EASE.XQ?order=wbapi_data_value_2012+wbapi_data_va

lue+wbapi_data_value-last&sort=asc  

2. Ernst&Young Attractiveness Surveys http://www.ey.com/GL/en/Issues/Business-environment/Ernst---

Young-attractiveness-surveys  

3. HSBC, Doing Business in China 

https://www.hsbc.com.cn/1/PA_ES_Content_Mgmt/content/china/commercial/internationalbanking/im

ages/doingbusinessinchina.pdf  

4. Korea Trade-Investment Promotion Agency (KOTRA), Invest Korea 

http://www.investkorea.org/ikwork/iko/eng/main/index.jsp  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://www.theneweconomy.com/
http://www.bloomberg.com/europe
http://www.wsj.com/europe
http://www.chinadaily.com.cn/
http://asia.nikkei.com/
http://library.hse.ru/opac/elcat_info.htm?livre=0000958
http://library.hse.ru/opac/elcat_info.htm?livre=0177458
http://data.worldbank.org/indicator/IC.BUS.EASE.XQ?order=wbapi_data_value_2012+wbapi_data_value+wbapi_data_value-last&sort=asc
http://data.worldbank.org/indicator/IC.BUS.EASE.XQ?order=wbapi_data_value_2012+wbapi_data_value+wbapi_data_value-last&sort=asc
http://www.ey.com/GL/en/Issues/Business-environment/Ernst---Young-attractiveness-surveys
http://www.ey.com/GL/en/Issues/Business-environment/Ernst---Young-attractiveness-surveys
https://www.hsbc.com.cn/1/PA_ES_Content_Mgmt/content/china/commercial/internationalbanking/images/doingbusinessinchina.pdf
https://www.hsbc.com.cn/1/PA_ES_Content_Mgmt/content/china/commercial/internationalbanking/images/doingbusinessinchina.pdf
http://www.investkorea.org/ikwork/iko/eng/main/index.jsp
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5. Мировая экономика и международные экономические отношения, под ред. А.С. Булатова, Н.Н. 

Ливенцева, М.: Магистр, 2012. 

6. Ломакин В.К. Мировая экономика. М. ЮНИТИ-ДАНА, 2001. - 735 с. 

(http://library.hse.ru/opac/elcat_info.htm?livre=0000958) 

7. Кудров В.М. Мировая экономика. Юрид. дом "Юстицинформ", 2009. - 309 с. 

(http://library.hse.ru/opac/elcat_info.htm?livre=0177458)  

8. Кульнева П.В. Либерализация инвестиционного режима в Китае: новый этап // Мировая 

экономика и международные отношения, 2009, №12. 

 

10. Проблемы и риски при инвестировании в азиатские страны. Кейс-стади. 

Семинары – 6 часов, самостоятельная работа – 8 часов. 

Содержание раздела: 

Институциональная среда в странах Восточной Азии и сложности функционирования филиалов 

иностранных компаний. Изменения в законодательной базе. Низкий уровень конкуренции в 

отдельных отраслях как результат деятельности крупных госкомпаний или поддерживаемых 

государством корпоративных конгломератов. Проблемы с защитой прав интеллектуальной 

собственности. Необходимость поддержания неформальных долгосрочных контактов с 

представителями локального бизнес-сообщества. Многоступенчатая система сбыта. Специфика 

негласных правил найма рабочей силы. Трудности межкультурного менеджмента. Практика 

работы с независимыми аналитическими материалами, обзорами JETRO, стратегическими 

планами транснациональных корпораций. 

 

 Вопросы и задания на семинары: 

1) Соотношение степени риска и прибыльности капиталовложений в экономику 

развивающихся стран Азии. 

2) Проблемы, с которыми сталкиваются иностранные инвесторы в Японии, КНР и Республике 

Корее, и возможные пути их решения. 

3) Поиск и анализ примеров низкоприбыльных инвестиций в рассматриваемых странах. 

Источники и литература: 

1. Investing in Japan, Success Stories, JETRO http://www.jetro.go.jp/en/invest/success_stories/ 

2. Ministry of Economy, Trade and Industry of Japan, Survey of Trends in Business Activities of 

Foreign Affiliates http://www.meti.go.jp/english/statistics/tyo/gaisikei/  

3. Control Risks https://www.controlrisks.com/  

4. Gordon Orr, A pocket guide to doing business in China, MsKinsey&Company, October 2010 

http://www.mckinsey.com/insights/strategy/a_pocket_guide_to_doing_business_in_china  

5. Studwell J. The China dream: The quest for the last great untapped market on earth. – Grove 

Press, 2002. 

8. Sunesen E.R., Francois J.F, Thelle M.H. Assessment of Barriers to Trade and Investment 

between the EU and Japan, Copenhagen Economics, 2009. 

9. Legewie, Jochen. Control and Co-Ordination of Japanese Subsidiaries in China: Problems of an 

Expatriate-Based Management System. International Journal of Human Resource Management 

13, no. 6 (September 2002): 901–19. 

10. Yun, Ji-Whan. Labour Market Reforms in Japan and the Republic of Korea: A Comparative 

Case Study of Policy-Making in the 2000s. International Labour Review 150, no. 3–4 

(December 2011): 387–403. 

 

11. Представление результатов мини-исследования, научно-учебная дискуссия. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://library.hse.ru/opac/elcat_info.htm?livre=0000958
http://library.hse.ru/opac/elcat_info.htm?livre=0177458
http://www.jetro.go.jp/en/invest/success_stories/
http://www.meti.go.jp/english/statistics/tyo/gaisikei/
https://www.controlrisks.com/
http://www.mckinsey.com/insights/strategy/a_pocket_guide_to_doing_business_in_china
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Семинары – 4 часа, самостоятельная работа – 6 часов. 

Содержание раздела: 

Проведение круглого стола, на котором учащиеся представляют результаты 

проведенного исследования двусторонних экономических отношений между 

странами Восточной Азии. Многосторонняя научно-учебная дискуссия. 

8 Образовательные технологии 

- Интерактивные семинарские занятия с использованием ИКТ;  

- Выполнение заданий в группах: коллективная работа и самопроверка; 

- Дискуссии на семинарских занятиях;  

- Задания для развития аналитических навыков и навыков прогнозирования (работа со 

статистическим материалом, составление информационно-аналитических справок и обзоров); 

- Работа с англоязычными источниками, при необходимости – привлечение материала на 

восточном языке; 

- Проблемное обучение (разбор кейсов); 

- Практика представления результатов исследования как в письменной, так и в устной формах. 

 

8.1 Методические рекомендации преподавателю 

 

При организации семинарских занятий рекомендуется: 

1) Обращать внимание на корректное использование экономической терминологии. 

Проверять знание ключевых определений, при необходимости – разъяснять суть того или иного 

понятия. 

2) По каждому из видов домашнего задания четко обозначать форму отчетности 

(презентация, развернутый план, полный текст, сводная таблица и т.д.). Оценка за домашнее 

задание формируется по итогам выступления учащегося и с опорой на представленный отчетный 

материал. 

3) В целях активизации личного опыта учащихся в процессе семинарских занятий может 

быть организована учебная дискуссия. При выборе темы дискуссии желательно отдавать 

предпочтение личностно-значимым проблемным ситуациям. 

5) При работе с иностранными научными статьями обращать внимание на принципы 

построение текста, особенности использования терминологии, предложенную методологию 

исследования, источники статистических данных. 

 

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1 Тематика заданий текущего контроля 

Примерная тематика эссе: 

1. Тенденции развития торговых отношений между Японией и КНР на современном 

этапе. 

2. Тенденции развития торговых отношений между Японией и Республикой Кореей на 

современном этапе. 

3. Тенденции развития торговых отношений между Японией и Сингапуром на 

современном этапе. 

4. Тенденции развития торговых отношений между Республикой Кореей и КНР на 

современном этапе. 

5. Тенденции развития торговых отношений между Сингапуром и КНР на современном 

этапе. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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6. Тенденции развития торговых отношений между Республикой Кореей и Сингапуром 

на современном этапе. 

 

Преподаватель предлагает учащимся темы эссе на выбор. В отдельных случаях тематика эссе 

может быть скорректирована после согласования с преподавателем. 

9.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

Примерный перечень вопросов по всему курсу для самопроверки студентов. 

1. Условия международных контрактов (CIF, FOB др.) 

2. Классические и современные теории международной торговли. 

3. Модели участия азиатских стран в международном разделении труда. 

4. Государственное регулирование внешней торговли: цели и инструменты. 

5. Особенности внешнеторговой политики изучаемой страны. 

6. Интеграционные объединения в Азии на современном этапе.  

7. Либеральная и реалистская парадигмы – о влиянии политических конфликтов на 

характер двусторонних экономических отношений.  

8. Политические конфликты в Восточной Азии и их взаимосвязь с экономическими 

отношениями. 

9. Особенности потребительских предпочтений в КНР, Республике Корее, Японии. 

10. Норма сбережения и норма накопления в азиатских странах. Основные направления 

инвестиционного сотрудничества в Восточной Азии. 

11. Теории международного движения капитала. 

12. Позитивные и негативные последствия накопления иностранных инвестиций в 

национальной экономике. 

13. Роль ОПР в развитии экономических отношений между азиатскими странами. 

14. Основные отличия в условиях предоставления ОПР от китайской и японской сторон.  

15. Приоритеты инвестиционной политики Японии. Льготы, предоставляемые 

иностранному капиталу. 

16. Изменение инвестиционного климата в КНР в начале XXI в.  

17. Либерализация движения капитала в Республике Корее.  

18. Критерии оценки инвестиционной привлекательности стран. 

19. Сложности функционирования филиалов иностранных компаний в 

институциональной среде стран Восточной Азии. 

 

10 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

10.1 Базовые учебники 

1) Булатов А.С. Мировая экономика. М. Юристъ, 2003. - 734 с. 

(http://library.hse.ru/opac/elcat_info.htm?livre=0038616)  

2) Ломакин В.К. Мировая экономика. М. ЮНИТИ-ДАНА, 2001. - 735 с. 

(http://library.hse.ru/opac/elcat_info.htm?livre=0000958) 

3) Grimwade N. International Trade: New Patterns of Trade, Production and Investment. Routledge, 2 

edition, November 9, 2000. 

 

10.2 Основная литература 

1) Агапова, Т. А. Макроэкономика. М. Дело и Сервис, 2005. - 457 с. 

(http://library.hse.ru/opac/elcat_info.htm?livre=0112283)  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://library.hse.ru/opac/elcat_info.htm?livre=0038616
http://library.hse.ru/opac/elcat_info.htm?livre=0000958
http://library.hse.ru/opac/elcat_info.htm?livre=0112283
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2) Большова Е. В., Демина М. О., Щербаков Д. А. Инвестиции Японии и стран АСЕАН в 

российской экономике // В кн.: Япония наших дней / Науч. ред.: В. О. Кистанов. Вып. 4(18). 

М. : ИДВ РАН, 2014. С. 54-102. (http://www.ifes-ras.ru/online-library/book/2/154) 

3) Демина М. О. Либерализация торговли между Японией и ЕС: основные тенденции, 

перспективы, проблемы // Проблемы Дальнего Востока. 2014. № 5. С. 82-88. 

4) Звонова, Е. А. Международное внешнее финансирование в современной экономике. М. 

Экономика, 2002. (http://library.hse.ru/opac/elcat_info.htm?livre=0026697) 

5) Ковригин Е.Б. Япония – Китай: официальная помощь развитию как инструмент 

экономического взаимодействия // Пространственная экономика, №3, 2012, с. 9-33.  

6) Костюнина Г.М. Ассоциация стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН) // Международная 

экономическая интеграция: учебное пособие / под ред. Н.Н. Ливенцева. М.: Экономистъ, 

2006. 

7) Котлер Ф. и др. Основы маркетинга. - 4-е изд. - М.: «Вильямс», 2007. 

8) Кудров В.М. Мировая экономика. Юрид. дом "Юстицинформ", 2009. - 309 с. 

(http://library.hse.ru/opac/elcat_info.htm?livre=0177458)  

9) Кульнева П.В. Либерализация инвестиционного режима в Китае: новый этап // Мировая 

экономика и международные отношения, 2009, №12. 

10) Кульнева П.В. Прямые инвестиции японских компаний в Китае // Российский 

японоведческий журнал. Выпуск 1. — М.: Межрегиональная общественная организация 

«Ассоциация японоведов», 2010. 

11) Федоровский А. Эволюция АТЭС и перспективы региональных интеграционных процессов. 

Мировая экономика и международные отношения. 2012, №1. 

(http://library.hse.ru/opac/elcat_info.htm?livre=0221717 ) 

12) Alvstam, Claes G., Patrik Ström, and Naoyuki Yoshino. On the Economic Interdependence 

between China and Japan: Challenges and Possibilities. Asia Pacific Viewpoint 50, no. 2 (August 1, 

2009): 198–214. 

13) Carney, Michael. Globalization and the Renewal of Asian Business Networks.  Asia Pacific 

Journal of Management 22, no. 4 (December 2005): 337–54. 

14) Dennis D. Trinidad, Japan’s Oda at the Crossroads: Disbursement Patterns of Japan’s Development 

Assistance to Southeast Asia, Asian Perspective 31, no. 2 (June 2007): 95–125. 

15) Fukao, Kyoji, Hikari Ishido, and Keiko Ito. Vertical Intra-Industry Trade and Foreign Direct 

Investment in East Asia. Journal of The Japanese and International Economies 17 (January 1, 

2003): 468–506. 

16) Keshk, Omar M. G., Rafael Reuveny, and Brian M. Pollins. Trade and Conflict: Proximity, 

Country Size, and Measures. Conflict Management and Peace Science 27, no. 1 (February 1, 2010): 

3–27. 

17) Koo, Min Gyo. The Senkaku/Diaoyu Dispute and Sino-Japanese Political-Economic Relations: 

Cold Politics and Hot Economics? Pacific Review 22, no. 2 (May 2009): 205–32. 

18) Legewie, Jochen. Control and Co-Ordination of Japanese Subsidiaries in China: Problems of an 

Expatriate-Based Management System. International Journal of Human Resource Management 13, 

no. 6 (September 2002): 901–19. 

19) Lloyd P. J. How Intra-Industry Trade Changed Our Perception of the World Economy. Singapore 

Economic Review 49, no. 1, April 2004. P. 1–17. 

20) Mansfield, Edward D., and Brian M. Pollins. The Study of Interdependence and Conflict: Recent 

Advances, Open Questions, and Directions for Future Research. The Journal of Conflict Resolution, 

2001. 

21) Masahiro Kawai, Shinji Takagi, Japan’s Official Development Assistance: Recent Issues and 

Future Directions, Journal of International Development 16, no. 2 (March 2004): 255–280. 

22) Mölders, Florian, and Ulrich Volz. Trade Creation and the Status of FTAs: Empirical Evidence 

from East Asia. Review of World Economics 147, no. 3 (September 2011): 429–56. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://www.ifes-ras.ru/online-library/book/2/154
http://library.hse.ru/opac/elcat_info.htm?livre=0026697
http://library.hse.ru/opac/elcat_info.htm?livre=0177458
http://library.hse.ru/opac/elcat_info.htm?livre=0221717
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23) Muqun Li, Wei Liu, and Shunfeng Song. Export Relationships among China, Japan, and South 

Korea. Review of Development Economics 14, no. 3 (August 2010): 547–62. 

24) Nagy, Stephen Robert. Territorial Disputes, Trade and Diplomacy. China Perspectives 2013, no. 4 

(December 2013): 49–57. 

25) Shiro P. Armstrong, The Politics of Japan-China Trade and the Role of the World Trade System, 

World Economy 35, no. 9 (September 2012): 1102–20. 

26) Timothy Webster, East Asia Institutionalises: China, Japan and the Vogue for Free Trade, Nordic 

Journal of International Law 77, no. 3 (August 2008): 301–18. 

 

10.3 Дополнительная литература  

1) Витковский С.М. Японо-китайское соперничество в странах «третьего мира» на 

современном этапе // Журнал международного права и международных отношений №4, 

2008, с. 64-69. 

2) Иванов О.В. Государственное регулирование внешней торговли Японии: организация, 

формы, методы, М.: МГИМО, 1999. 

3) Очковская М.С., Рыбалко М.А. Маркетинг. Новые тенденции и перспективы. Макс Пресс, 

2012.   

4) Ando, Mitsuyo. Fragmentation and Vertical Intra-Industry Trade in East Asia. North American 

Journal of Economics and Finance 17 (January 1, 2006): 257–81. 

5) Chan, Sarah Chun-Chien Kuo. Trilateral Trade Relations among China, Japan and South Korea: 

Challenges and Prospects of Regional Economic Integration. East Asia: An International Quarterly 

22, no. 1 (Spring 2005): 33. 

6) Gordon Orr, A pocket guide to doing business in China, MsKinsey&Company, October 2010 

http://www.mckinsey.com/insights/strategy/a_pocket_guide_to_doing_business_in_china  

7) Studwell J. The China dream: The quest for the last great untapped market on earth. – Grove Press, 

2002. 

8) Sunesen E.R, Francois J.F., Thelle M.H., Assessment of Barriers to Trade and Investment between 

the EU and Japan, Copenhagen Economics, 2009 

9) Welle-Strand A. Foreign Aid Strategies: China Taking Over? / Asian Social Science, 6(10), 2010. 

10) Yun, Ji-Whan. Labour Market Reforms in Japan and the Republic of Korea: A Comparative Case 

Study of Policy-Making in the 2000s. International Labour Review 150, no. 3–4 (December 2011): 

387–403. 

 

10.4 Интернет источники: 

1) The New Economy http://www.theneweconomy.com/ 

2) Bloomberg Business http://www.bloomberg.com/europe 

3) The Wall Street Journal http://www.wsj.com/europe 

4) China Daily http://www.chinadaily.com.cn/ 

5) Nikkei Asian Review http://asia.nikkei.com/ 

6) Japanese Industrial Standards Committee (JISC) http://www.jisc.go.jp/eng/jis-act/figures.html 

7) Japan International Cooperation Agency (JICA) http://www.jica.go.jp/english/  

8) JETRO https://www.jetro.go.jp/en/  

9) Ministry of Economy, Trade and Industry of Japan http://www.meti.go.jp/english/  

10) Ministry of Foreign Affairs of Japan http://www.mofa.go.jp/  

11) National Bureau of Statistics of China, Statistical Database 

http://www.stats.gov.cn/english/Statisticaldata/AnnualData/ 

12) IMF Statistics http://www.imf.org/external/data.htm#data 

13) International Trade Centre Statistics http://www.trademap.org/  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://www.mckinsey.com/insights/strategy/a_pocket_guide_to_doing_business_in_china
https://www.jetro.go.jp/en/
http://www.stats.gov.cn/english/Statisticaldata/AnnualData/
http://www.imf.org/external/data.htm#data
http://www.trademap.org/
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14) UN Comtrade Database http://comtrade.un.org/  

15) World Trade Organization https://www.wto.org/  

16) World DataBank http://databank.worldbank.org/data/home.aspx 

17) Ernst&Young Attractiveness Surveys http://www.ey.com/GL/en/Issues/Business-

environment/Ernst---Young-attractiveness-surveys  

18) HSBC, Doing Business in China 

https://www.hsbc.com.cn/1/PA_ES_Content_Mgmt/content/china/commercial/internationalbanking

/images/doingbusinessinchina.pdf  

19) Korea Trade-Investment Promotion Agency (KOTRA), Invest Korea 

http://www.investkorea.org/ikwork/iko/eng/main/index.jsp  

20) Control Risks https://www.controlrisks.com/  

 

10.5 Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные 

средства: 

 Microsoft PowerPoint – для подготовки презентаций к устным докладам. 

 Microsoft Excel – для работы со статистическими данными. 

 Электронные ресурсы библиотеки НИУ ВШЭ. 

 

11 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения занятий по дисциплине используется проекционный экран и проектор. 

Занятия проводятся в компьютерном классе. 

 

 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://comtrade.un.org/
https://www.wto.org/
http://databank.worldbank.org/data/home.aspx
http://www.ey.com/GL/en/Issues/Business-environment/Ernst---Young-attractiveness-surveys
http://www.ey.com/GL/en/Issues/Business-environment/Ernst---Young-attractiveness-surveys
https://www.hsbc.com.cn/1/PA_ES_Content_Mgmt/content/china/commercial/internationalbanking/images/doingbusinessinchina.pdf
https://www.hsbc.com.cn/1/PA_ES_Content_Mgmt/content/china/commercial/internationalbanking/images/doingbusinessinchina.pdf
http://www.investkorea.org/ikwork/iko/eng/main/index.jsp
https://www.controlrisks.com/

