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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 2 курса направления 38.03.01. «Экономика» подготовки 

бакалавров, обучающихся по  программе «Экономика». 

 

Программа разработана в соответствии с: 

 Стандартом НИУ ВШЭ; 

 Образовательной программой подготовки бакалавров по направлению  38.03.01.  

«Экономика»; 

 Рабочим учебным планом университета по направлению подготовки бакалавра  

38.03.01.  «Экономика», утвержденным в 2015 году. 

 

2 Цели освоения дисциплины 
 

Цель дисциплины – формирование у слушателей научно обоснованного понимания 

объективных процессов, происходящих в системе международного экономического 

регулирования.  

Данная дисциплина предполагает изучение основных международных институтов, 

регулирующих международное и многостороннее сотрудничество в отдельных сферах, 

имеющих важное значение для развития мировой экономики. Особое внимание уделяется 

вопросам воздействия международных организаций на мировую торговлю, движение 

капитала, валютно-финансовую сферу, экологию, энергетику, защиту прав 

интеллектуальной собственности, выработку международных промышленных стандартов. 

По каждой из организаций и соглашению определена степень вовлеченности 

России в реализацию основных направлений деятельности, возможность защиты 

российских экономических интересов посредством международного сотрудничества.  

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины 
 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 

 знать экономические предпосылки процесса глобализации;  компетенции 

международных институтов; позицию России в каждой организации; 

 

 уметь анализировать роль России в деятельности международных институтов, 

участвующих в глобальном регулировании отдельных областей 

многостороннего сотрудничества;  давать оценку приоритетов и перспектив 

участия; 

 

 иметь навыки качественного и количественного анализа степени вовлечения 

России в деятельность международных организаций, возможности реализации 

российских экономических интересов через сотрудничество с данной 
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организацией, перспектив развития отношений и выработки российской 

политики на данном направлении; 

 

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 

  УК-1 Способен определить основные 

тренды развития 

международных экономических 

организаций. 

Анализирует степень 

вовлечения России в каждую из 

МЭО. 

 

Лекции. Эссе. 

Способен выявлять 

научную сущность 

проблем в 

профессиональной 

области. 

  УК-2  Использует, критически 

оценивает и интерпретирует 

информацию и публикации, 

полученные из официальных 

сайтов международных 

организаций, поисковых систем 

и баз данных в процессе 

самостоятельной подготовки. 

Умеет превращать информацию 

в знания, применять и делиться 

полученным знанием. 

Использует знание 

проблематики глобального 

регулирования для 

комплексного анализа 

перспектив в этой области.  

Групповые дискуссии, 

лекции, семинары 

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 

 УК-6 Выступает публично на 

профессиональные темы. Ясно 

и аргументировано 

формулирует свою мысль. 

Проведение лекций в 

диалоговом  режиме, 

основанных на изучении 

обязательной литературы; 

подготовка презентаций; 

обсуждение их 

результатов в группе. 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Настоящая дисциплина относится к циклу социальных и экономических дисциплин 

и блоку дисциплин, обеспечивающих  подготовку бакалавра. Является курсом по выбору. 

Читается на втором курсе. 
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 Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 «Введение в мировую экономику»; 

 «Глобализация и международные экономические организации»; 

 «Международная экономика» 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

«Международные финансовые институты», 

«Институты и инструменты торговли товарами и услугами». 

5 Тематический план учебной дисциплины 
 

№ 

 

                        Название раздела 

Всего 

часов     Лекции 
 

Семинары 

Самостоя-

тельная 

работа 
1 Проблема национального суверенитета в 

контексте развития современных тенденций 

международного экономического регулирования. 

Позиция России.  

6 2 2 2 

2 Россия в ООН. Задача повышения эффективности 

организации. 

6 2 2 2 

3 Россия в специализированных организациях 

ООН. (ФАО, ВОИС, ЮНИДО, ПРОООН, ИСО, 

ЮНВТО). 

12 2 2 8 

4 Проблемы взаимоотношений России с Группой 8 

и Группой 7 

10 2 2 6 

5 Подготовка к вступлению России в ОЭСР. 10 2 2 6 
6 Членство России в ВТО и российские 

национальные интересы. 

10     2 2 6 

7 Механизм участия в реализации положений 

Киотского протокола. Посткиотский горизонт. 

10 2 2 6 

8 Отношения России с международными 

финансовыми институтами (МВФ, Всемирный 

банк, Региональные банки развития). 

14 4 2 8 

9 Позиция России в Группе 20-ти. 8 2 2 4 
10 Россия и решение проблем мировой энергетики 

(ОПЕК, ФСЭГ, МАГАТЭ) 

12 2 4 6 

11 Взаимодействие России с Советом Европы и 

ОБСЕ. 

6   6 

12. Использование потенциала международных 

организаций для развития инновационной 

экономики РФ и расширения сотрудничества в 

области науки, образования и технологий с 

ведущими странами мира 

10 2 2 6 

 Итого: 114 24 24 66 

 

 

 

 

 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Россия и международные организации» 

для направления 38.03.01. «Экономика» подготовки бакалавра 

 

5 

 

6      Формы контроля знаний студентов 
 

Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

Параметры ** 

 

Текущий Эссе 5-7 стр. 

Итоговый Экзамен 

 

Устный (20 мин.) 

 

6.1. Критерии оценки знаний, навыков 
 

Эссе.  
Эссе должно быть исполнено по одной из выбранных и согласованных с 

преподавателем тем. Объем 7-10 стр. Шрифт TimesnewRoman 14, через 1,5 интервала. 

Эссе выполняется автором самостоятельно с обязательными ссылками на 

используемую литературу и другие источники, оформленными в соответствии с 

действующими стандартами. 

 

Эссе готовится по следующему приблизительному плану:  

1. Сущность и основные тенденции развития вопроса.  

2. Многосторонние и международные соглашения в рассматриваемой области.  

3. Позиция России по рассматриваемому вопросу: современное состояние и 

перспективы.  

 

Оценки за эссе выставляются по 10-ти балльной шкале. 

 

Экзамен. 
Итоговый контроль проходит в форме экзамена в виде  устного ответа по билету, 

содержащему два вопроса, – 20 мин. на подготовку и 20 мин. на ответ. 

Контрольные вопросы содержатся в программе. Чем полнее ответ на вопрос, чем в 

большей мере продемонстрировано не только знание фактов, но и понимание 

происходящих процессов и их оценка – тем выше балл.  

Преподаватель имеет право задавать уточняющие вопросы, что позволяет составить 

более четкую картину знаний. 

Не допускается пользоваться бумажными или электронными носителями информации 

в ходе экзамена. При нарушении этого правила – студент снимается с экзамена.  

Для допуска к экзамену необходимо в установленные сроки сдать эссе . 

 

7    Содержание дисциплины  

 
Тема I.  Проблема национального суверенитета в контексте развития современных 

тенденций международного экономического регулирования. Позиция России.  

 

Тенденции глобализации и деглобализации в современных условиях. Понятие 

“global governance”. Теоретические основы глобального экономического управления. 

Стратегия России по взаимодействию с международными организациями и 

региональными объединениями. Приоритеты, цели, задачи. 

Передача большего объема полномочий международным институтам и проблема 

национального суверенитета. Позиция России. 
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Методы взаимодействия государств. Основные проблемы современной системы 

регулирования. 

 

Обязательная литература: 

1. Мировая экономика в начале XXI века. Учебное пособие / Под общ.ред.: Л. М. 

Григорьев. М. :ДиректмедиаПаблишинг, 2013. 

2. Буторина О.В. Международные экономические отношения. Базовые параметры. 

Справочник. Издательство: Весь Мир , 2013 г. 

3. Глобальное экономическое регулирование, отв. ред. Зуев В.Н, М.: Магистр, 2013. 

С.17-33. 

4. Загашвили В.С. Экономические интересы России в условиях глобализации, М.: 

Магистр, 2010, - 426 стр. 

5. Globalization in an age of crisis: multilateral economic cooperation in the twenty-first 

century / Ed. by Feenstra R. C.; Taylor A. M. – Chicago: The University of Chicago 

Press, 2014. – 422 с. 

 

Дополнительная литература: 

1. Фаминский И.П. Глобализация – новое качество мировой экономики. М.: Магистр, 

2009, - 397с.  

2. Национальная экономика в условиях глобализации. Под ред. Фаминского И.П., 

М.:Магистр, 2007, - 428 стр. 

 

Тема 2. Россия в ООН. Задача повышения эффективности организации. 

 

 Позиция России по наиболее важным проблемам современности. Российские 

предложения по реформированию системы ООН.  

Россия в Совете Безопасности. Наиболее важные вопросы повестки последних лет. 

Позиция России. Причины частого использования права «вето» на принятие резолюций 

ООН. Россия и Китай в Совбезе ООН. 

Проблема ротации и включения новых членов СБ.  

Участие России в Международных трибуналах ООН. Итоги и  проблемы.  

Коммерческие аспекты деятельности ООН. Участие России. 

 

Основная литература 

1. Мировая экономика в начале XXI века. Учебное пособие / Под общ.ред.: Л. М. 

Григорьев. М. :ДиректмедиаПаблишинг, 2013. 

2. Буторина О.В. Международные экономические отношения. Базовые параметры. 

Справочник. Издательство: Весь Мир , 2013 г. 

3. Глобальное экономическое регулирование, отв. ред. Зуев В.Н, М.: Магистр, 2013. 

С.17-33. 

4. Globalization in an age of crisis: multilateral economic cooperation in the twenty-first 

century / Ed. by Feenstra R. C.; Taylor A. M. – Chicago: The University of Chicago 

Press, 2014. – 422 с. 

 

Дополнительная литература 

1. Невоенные рычаги внешней политики России: региональные и глобальные 

механизмы, Под ред. М.В. Братерского. М.: Издательский дом НИУ ВШЭ, 2013. 

2. Заемский В.Ф. Кому нужна реформа ООН. В интересах всех и каждого. М.: 

«Международные отношения», 2010. 
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Тема 3. Россия в специализированных организациях ООН. (ФАО, ВОИС, ЮНИДО, 

ПРОООН, ИСО, ЮНВТО). 

 

Значение и первые итоги вступления России в ФАО. Новая постановка задачи 

обеспечения международной продовольственной безопасности. Возможная роль России. 

Использование инструментов ФАО для развития аграрного сектора РФ. 

Проблема защиты прав на интеллектуальную собственность в России и 

обязательства в рамках ВОИС. 

Инициативы России в ЮНИДО. Деятельность ЮНИДО в области помощи 

развитию  и позиция РФ. 

Проекты ПРОООН на территории РФ. 

Проблема внедрения международных стандартов ИСО в экономике РФ. 

Использование программ ЮНВТО для реализации задачи развития туризма в РФ. 

 

Основная литература:  

1. Глобальное экономическое регулирование, отв. ред. Зуев В.Н., М., Изд-во 

«Магистр», 2013, сс.196 - 268. 

2. Федоров В.Н. организация Объединенных Наций, другие международные 

организации и их роль в ХХ1 веке. М.: Издательство «Логос», 2005. 

3. Шаститко А. Е., Курдин А.А., Комкова А.А. Как защитить результаты 

интеллектуальной деятельности // Общественные науки и современность,  № 2,  

2014. C. 17-33 

4. Неформальные институты в глобальной системе регулирования. Учебно-

методическое пособие. Кафедра международных экономических организаций и 

европейской интеграции. М.: НИУ ВШЭ, 2011, в 4-х частях. 

 

Дополнительная литература: 

1. Бородулина Л. П., Кудряшова И. А., Юрга В. А. Международные экономические 

организации: учебное пособие. Магистр, 2013. 

1. htpp:// www.fao.org 

2. htpp:// www.iso.org 

3. htpp://www.unido.org 

4. htpp://www.wipo.int 

 

Тема 4. Проблемы взаимоотношений России с Группой 8 и Группой 7 

 

  История присоединения и членства России в Группе восьми. 

Результаты председательства России в Группе восьми, результаты саммита в 

Санкт-Петербурге. Общая оценка исполнения обязательств Россией в сравнении с 

другими странами Группы 8-ми. Проблемы взаимодействия с Россией. Причины выхода 

России из Группы 8. Возможные сценарии развития отношений 

 

Основная литература: 

1. Глобальное экономическое регулирование, отв. ред. Зуев В,Н, М., Изд-во 

«Магистр», 2013, сс. 156 173,  330-413. 

2. Оценка эффективности «Группы восьми» и возможности различных  моделей 

развития института для реализации проектов российской внешней политики в 

условиях кризиса системы глобального управления (коллективная монография) / 

Отв. ред. М.В. Ларионова. – М.: Издательский дом НИУ ВШЭ, 2011. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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           Дополнительная литература: 

1. Актуальные проблемы глобального управления: Группа восьми и многосторонние 

международные институты / под ред. М.В.Ларионовой. М.: Логос, 2007 

2. Хайнал П.И. Группа восьми и Группа двадцати. Эволюция, роль и документация. 

М.: Логос, 2008 

3. Bayne, Nicholas.  Staying Together: The G8 Summit Confronts the 21st Century.  G8 

and Global Governance Series.  Aldershot, UK: Ashgate Publishing, 2005. 

4. Making Global Economic Governance Effective: Hard and Soft Law Institutions in a 

Crowded World, edited by: John Kirton, Marina Larionova, Paolo Savona. Published by 

Ashgate Publishing Company, England, 2009 

 

Тема 5. Подготовка к вступлению России в ОЭСР. 

 

Членство в ОЭСР и  стратегия расширения ОЭСР. 

Отношения ОЭСР с другими международными акторами. Стратегия глобального 

партнерства. 

Сотрудничество России с ОЭСР. Развитие переговорного процесса о вступлении 

России в ОЭСР. Переговорная позиция России.  

Приоритетные направления сотрудничества России и ОЭСР. РФ и политика 

деоффшоризации. 

Перспективы вступления России в ОЭСР. Предпосылки и препятствия для вступления 

России в ОЭСР. Возможные выгоды членства России в ОЭСР. 

 

Основная литература: 

1. Глобальное экономическое регулирование, отв. ред. Зуев В.Н., М., Изд-во 

«Магистр», 2013, сс. 103-134 

2. Краткий отчет НИР «Оценка последствий присоединения России к ОЭСР». 

Исполнитель - НИУ ВШЭ. Электронный ресурс. Режим доступа: 

http://www.hse.ru/data/2013/05/08/1299204769/Brief%20summary. 

3. Мешкова Т. Стратегия ОЭСР по содействию развитию // Вестник международных 

организаций: образование, наука, новая экономика, №3, 2006 

(http://www.oecdcentre.hse.ru/material/opublic/strategy_assistance_oecd.pdf) 

4. Мешкова Т. Стратегия расширения ОЭСР: на пути к глобальному взаимодействию 

и партнерству // Вестник международных организаций: образование, наука, новая 

экономика, №3, 2006 

(http://www.oecdcentre.hse.ru/material/opublic/strategies_expansion.doc) 

5. Getting to Grips with Globalisation. The OECD in a Changing Word 

http://www.oecd.org/dataoecd/43/23/31499355.pdf 

6. OECD work with G8 www.oecd.org/g8 

7. A Detailed Overview of the OECD 

http://www.oecd.org/dataoecd/15/33/34011915.pdf 

8. Peer Review: a Tool for Cooperation and Change 

http://www.oecd.org/dataoecd/33/16/1955285.pdf 

9. Официальный сайт ОЭСР www.oecd.org 

10. Информация о сотрудничестве с ОЭСР на сайте МИД РФ http://www.ln.mid.ru/ns-

dipecon.nsf/eftorg?OpenView&ExpandView 

11. Сайт Московского офиса по сотрудничеству со странами, не входящими в ОЭСР 

http://www.oecdmoscow.org/ 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://www.oecdcentre.hse.ru/material/opublic/strategy_assistance_oecd.pdf
http://www.oecdcentre.hse.ru/material/opublic/strategies_expansion.doc
http://www.oecd.org/dataoecd/43/23/31499355.pdf
http://www.oecd.org/g8
http://www.oecd.org/dataoecd/15/33/34011915.pdf
http://www.oecd.org/dataoecd/33/16/1955285.pdf
http://www.oecd.org/
http://www.ln.mid.ru/ns-dipecon.nsf/eftorg?OpenView&ExpandView
http://www.ln.mid.ru/ns-dipecon.nsf/eftorg?OpenView&ExpandView
http://www.oecdmoscow.org/
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          Дополнительная литература: 

1. Официальный сайт ОЭСР (www.oecd.org) 

2. Информация о сотрудничестве с ОЭСР на сайте Министерства иностранных дел 

Российской Федерации (www.ln.mid.ru/ns-dipecon.nsf/eftorg?OpenView&ExpandView) 

 

Тема 6. Членство России в ВТО и российские национальные интересы. 

 

Особенности  переговорного процесса по вступлению в ВТО. Существо 

достигнутых компромиссов. 

Договоренности по доступу на рынок товаров и рынок услуг. 

Интересы производителей и потребителей.  

Переговоры в рамках Дохийского раунда и реализация российских экономических 

интересов через сотрудничество с организацией, перспективы развития отношений и 

выработки российской политики на данном направлении. 

Возможные последствия для отраслей, регионов и экономики в целом. 

 
Основная литература: 

1. Членство в ВТО - новый этап участия России в международной торговой 

системе// Под редакцией С.Ф. Сутырина и   Н.А. Ломагина, Издательский центр 

экономического факультета СПбГУ, Санкт-Петербург, 2013 г. 

2. Халевинская Е. Д. Международные торговые соглашения и международные 

торговые организации: Учебное пособие / Е.Д. Халевинская. - М.: Магистр: НИЦ 

ИНФРА-М, 2014. 

3. VanGrasstek C.The History and the Future of the World Trade Organization. 2013. 

Geneva. WorldTradeOrganization.  

 

Дополнительная литература: 

4. Бирюкова О.В. Торгово-политический инструментарий в международной 

торговле услугами. М.: Экономика, 2013. 

5. Шумилов В. М. Право Всемирной торговой организации (ВТО), М.: Юрайт, 

2013 г. 

6. Основы торговой политики и правила ВТО. Под.ред. А.В. Данильцева. М.: 

«Международные отношения», 2005. 

 

Тема 7. Механизм участия в реализации положений Киотского протокола. 

Посткиотский горизонт 

 

Специфика условий участия РФ в Киотском протоколе. 

Причины низкого использования российской экономикой возможностей, 

заложенных в Киотском протоколе. 

Примеры реализации проектов на территории России. 

Эволюция позиции РФ на встречах в Копенгагене, Канкуне, Дурбане, Дохе, Лиме, 

Варшаве, Женеве. 

Возможность реализации российских экономических интересов через механизмы 

Протокола и перспективы подписания нового соглашения. Условия продления Киотского 

соглашения до 2020 г 

 
Основная литература: 

1. Мировая экономика в начале XXI века. Учебное пособие. Под ред. Л.М.Григорьева 

Издательский дом НИУ ВШЭ, 2013. Глава 31, стр. 786-810. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://www.oecd.org/
http://www.ln.mid.ru/ns-dipecon.nsf/eftorg?OpenView&ExpandView
http://92.242.59.41:2087/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8#none
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2. A global environmental right / Turner S. J. – London; New York: Routledge, 2014. – 

180 с. 
3. Глобальное экономическое регулирование, отв. ред. Зуев В,Н, М., Изд-во 

«Магистр», 2013. 

 

Дополнительная литература: 

4. Гершинкова Д. А. О нарушении правил процедуры на конференции ООН по 

климату в Дохе в декабре 2012 г.// Вестник международных организаций: 

образование, наука, новая экономика.  №2, 2014. 

5. Piskulova N. Resource efficiency gains and green growth perspectives in Russia / N. 

Piskulova. - Berlin : Friedrich-Ebert-Stiftung, Central and Eastern Europe, 2012.  

 

Тема 8. Отношения России с международными финансовыми институтами (МВФ, 

Всемирный банк, Региональные банки развития). 

 

Позиция России по реформе МВФ. 

Трансформация РФ из страны-должника в страну-кредитора. 

Увеличение кредитного антикризисного пакета МВФ и использование 

накопленных резервов РФ. 

Проекты ВБ в России. Всемирный банк и экономические санкции. 

Россия и РБР. Основные проекты. Оценка эффективности деятельности РБР в 

России и на постсоветском пространстве. Участие России в Евразийском банке развития: 

приоритетные отрасли инвестирования. 

Россия и альтернативные финансовые институты (Новый банк развития БРИКС, 

Пул резервных валют)  

 

Основная литература: 

1. Глобальное экономическое регулирование, отв. ред. Зуев В,Н, М., Изд-во 

«Магистр», 2013. 

2. Андронова И.В. Международные финансовые организации. М.: Экон-Информ, 

2007 Позиция России в Группе 20-ти. 

3. Making Global Economic Governance Effective: Hard and Soft Law Institutions in a 

Crowded World, edited by: John Kirton, Marina Larionova, Paolo Savona.  

4. PublishedbyAshgatePublishingCompany, England, 2009 

5. Claessens S., Kodres L. IMF Working Paper “The Regulatory Responses to the Global 

Financial Crisis:Some Uncomfortable Questions”. March 2014. WP/14/46. 

 

Дополнительная литература: 

6. Хмелевская Н.Г. Международное движение капитала в глобальной экономике : 

учеб.-метод. пособие / Н.Г. Хмелевская ; МГИМО (У) МИД России, Каф. 

междунар. экон. отношений и внешних экон. связей. - М. : МГИМО-Университет, 

2012.  

7. Ritzen J.A. Chance for the World Bank. N.Y., 2005 

 

Тема 9.  Позиция России в Группе 20-ти. 

 

Основные модели взаимодействия «Группы 20» и многосторонних международных 

институтов.  Проблемы легитимности, отчетности, эффективности. Возможности 

повышения эффективности: разделение труда с «Группой двадцати». 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://iorj.hse.ru/2013-8-2/88619873.html
http://iorj.hse.ru/2013-8-2/88619873.html
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Оценка степени исполнения обязательств РФ в Группе 20-ти в сравнении с 

другими странами. 

Степень вовлечения России в процесс формирования новой системы 

антикризисного регулирования через группу 20-ти.  

Возможность реализации российских экономических интересов через 

сотрудничество в рамках Группы 20-ти.  

Деятельность РФ в Совете по финансовой стабильности и новые инициативы по 

обеспечению стабильного экономического роста. 

Стресс- тесты стран. Какова готовность российской экономики? 

 

Основная литература: 

1. Глобальное экономическое регулирование, отв. ред. Зуев В,Н, М., Изд-во 

«Магистр», 2013, сс. 156 173,  330-413. 

2. Разделение труда как основа повышения эффективности многосторонних 

механизмов глобального управления. Отв. ред.: Ларионова М.В.  Москва: 

Издательский дом НИУ ВШЭ, 2011 

3. KirtonJ. G20 Governance for a Globalized World. AshgatePublishing, 2013. 

 

Дополнительная литература: 

1.Хайнал П.И. Группа восьми и Группа двадцати. Эволюция, роль и документация. М.: 

Логос, 2008 

2 .Зайцев Ю.К. Сравнительный анализ исполнения обязательств «Группы двадцати» и 

«Группы восьми»: "реформа должна продолжаться" // Вестник международных 

организаций: образование, наука, новая экономика, 2010. № 2. C. 83—102.  

3.Making GlobalРоссия и решение проблем мировой энергетики (ОПЕК, ФСЭГ, МАГАТЭ) 

 Economic Governance Effective. Hard and Soft Law Institutions in a Crowded World / Ed. by 

M. Larionova,  by J. J Kirton and P. Savona. London: Ashgate publishing limited, 2010.   

4.Making Global Economic Governance Effective: Hard and Soft Law Institutions in a Crowded 

World, edited by: John Kirton, Marina Larionova, Paolo Savona. Published by Ashgate 

Publishing Company, England, 2009 

5.http://www.g20.org 

 

Тема 10.  Россия и решение проблем мировой энергетики (ОПЕК, ФСЭГ, МАГАТЭ) 

 

Проблемы взаимодействия России и ОПЕК. 

Формирование мирового рынка газа и ФСЭГ. Роль и позиция России. 

Суть разногласий между Россией и Западом по Иранскому досье. Роль МАГАТЭ. 

Участия России в работе «Шестерки». Корейский вопрос. 

Новые вызовы энергетической безопасности после Фукусимы и роль России в 

обеспечении безопасного развития мировой ядерной энергетики. Позиция МАГАТЭ. 
 

Основная литература: 

1. Глобальное экономическое регулирование, отв. ред. Зуев В,Н, М., Изд-во «Магистр», 

2013, 

2.Мировая экономика в начале XXI века. Учебное пособие. Под ред. Л.М.Григорьева 

Издательский дом НИУ ВШЭ, 2013. Глава 31, стр. 786-810. 
3.Бушуев В.В., Конопляник А.А., Миркин и др. Цены на нефть: анализ, тенденции, 

прогноз. – М.: ИД «Энергия», 2013. 344 с. 
4.A global environmental right / Turner S. J. – London; New York: Routledge, 2014. – 180 с. 
 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://www.g20.org/
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Дополнительная литература: 

1.Гершинкова Д. А. О нарушении правил процедуры на конференции ООН по климату в 

Дохе в декабре 2012 г.// Вестник международных организаций: образование, наука, новая 

экономика.  №2, 2014. 

2.Piskulova N. Resource efficiency gains and green growth perspectives in Russia / N. 

Piskulova. - Berlin : Friedrich-Ebert-Stiftung, Central and Eastern Europe, 2012.  

 

Тема 11. Взаимодействие России с Советом Европы и ОБСЕ. 

 

  Роль демократии в развитии экономического сотрудничества.  

Роль международных организаций в продвижении демократии и развитии 

рыночной экономики. 

Пределы влияния международных организаций на экономику России. 

Европейский суд по правам человека. Реформа, итоги рассмотрения жалоб из 

России, степень исполнения обязательств, влияние на внутренние реформы в РФ.  

Индекс экономической свободы. РФ и Совет Европы в условиях украинского 

кризиса. 

Российские предложения по реформе деятельности ОБСЕ. 

 

Основная литература: 

1. Глобальное экономическое регулирование, отв. ред. Зуев В,Н, М., Изд-во 

«Магистр», 2013, сс. 480-516 

 

Дополнительная литература: 

1. http://www.coe.ru/00.htm   

2. http://www.coe.int/DefaultRU.asp/   

3. http://echr.ru/coe/   

4. http://en.wikipedia.org/  

5. http://bd.fom.ru/report/cat/az/СЏ/pase_chechnya/of001702 

6. http://www.e1.ru/news/spool/news_id-260780-section_id-15.html 

7. http://news.ntv.ru/52955 

8. http://news.ntv.ru/80870 

9. http://rbc-daily.ru/cgi-bin/oranews/get_news.cgi?tmpl=print_version&news_id=213838 

10. http://bd.fom.ru/az/cat/я/pase_chechnya  

11. http://www.coe.int/T/r/Press/%5BCountry%5Finfo%5D/e_russia.asp  

 

Тема 12. Использование потенциала международных организаций для развития 

инновационной экономики РФ и расширения сотрудничества в области науки, 

образования и технологий с ведущими странами мира 

 

Понятие «инновационной экономики» и уровень развития инновационной 

экономики в России в сопоставлении с другими системно значимыми странами ОЭСР 

и динамично развивающимися экономиками (Индия, Китай, Бразилия) 

Возможные стратегии использования Россией потенциала международных 

организаций для развития инновационной экономики: 

- на примере участия России в проектах ОЭСР в области науки и образования, 

- на примере участия России в проектах Всемирного банка, 

- на примере  участия России в проектах ЮНЕСКО,  

- на примере участия России в Болонском и Копенгагенском процессах, 

- сочетание различных стратегий как оптимальный подход. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://iorj.hse.ru/2013-8-2/88619873.html
http://iorj.hse.ru/2013-8-2/88619873.html
http://www.coe.ru/00.htm
http://en.wikipedia.org/
http://bd.fom.ru/report/cat/az/СЏ/pase_chechnya/of001702
http://www.e1.ru/news/spool/news_id-260780-section_id-15.html
http://news.ntv.ru/52955
http://news.ntv.ru/80870
http://rbc-daily.ru/cgi-bin/oranews/get_news.cgi?tmpl=print_version&news_id=213838
http://bd.fom.ru/az/cat/я/pase_chechnya
http://www.coe.int/T/r/Press/%5BCountry_info%5D/e_russia.asp
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 Основная литература: 

1. Education at Glance: OECD Indicators, 2006 

2. OECD Science, Technology and Industry Outlook, 2006 

3. UNESCO World Education Report, 2006 

4. Гохберг Л. Национальная инновационная система России в условиях новой 

экономики // Вопросы экономики, №3, 2003 

5. Инновационная экономика. Монография. Под ред. А.А.Дынкина, Н.И. Ивановой, 

Наука, 2004 

 

Дополнительная литература: 

1.Басаргин В. Инновационное развитие как предпосылки создания 

конкурентоспособной экономики // Экономика и жизнь, №52, 2001 

2.Вайнштейн Г. От новых технологий к новой экономике // МэиМО, №10, 2002     3. 

Горегляд В.П. Инновационный путь развития // ЭКО, №12, 2005 

8   Образовательные технологии 
 

Используются:    

1) активные и интерактивные формы проведения занятий - деловые и ролевые игры, 

разбор практических задач и кейсов о деятельности организаций, тренинги по ведению 

переговоров в качестве представителя страны в организации; 

2) групповой формат – обучение в группе.  Мотивация познавательной деятельности 

реализуется через формирование у студентов познавательной активности, развитие 

логического мышления, творческих способностей, умения  систематизировать 

информацию, умений работать с учебным и научным текстом, готовить обзоры и  

представлять их в группе; 

3) занятия, имеющие целью закрепить полученные знания и навыки решения 

практических задач, будут основаны на обсуждении материалов лекций, собственных 

наблюдений учащихся, прочитанной литературе и выполненных заданий. Во время 

занятий будут  обсуждаться подготовленные студентами презентации, выполняться 

письменные промежуточные тесты.  

9   Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 
 

9.1   Примерный список тем эссе: 

 

1. Обозначьте вашу позицию: до какой степени можно поступиться национальным 

суверенитетом ради решения международной проблемы. Выберете области. 

Например, глобальное потепление, экология, программы ядерных исследований, 

рыболовство, признание правоспособности Международного суда ООН  и т.д. 

2. Трансформация понятия национального суверенитета в условиях глобальной 

взаимозависимости.  

3. На выбор, по любой из международных экономических организаций дайте 

характеристику основных проблем и перспектив взаимодействия с Россией. 

4. Вступление России в ВТО: проблемы и возможности (можно на примере 

конкретной отрасли или конкретного региона). 

5. Россия – ОПЕК: пределы и возможности координации политики. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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6. Роль международных экономических организаций в продвижении демократии и 

развитии рыночной экономики в России. 

7. Киотский протокол: некоторые итоги и проблемы участия России. 

8. Киото 2 и позиция России 

9. Инициативы РФ по поводу посткиотского соглашения. 

10. Политика России с учетом новой роли в мировой экономике «Группы двадцати» 

11. Проблемы и перспективы взаимоотношений России и МАГАТЭ. 

12. Основные проблемы и  итоги членства России в ФАО. 

13. Основные приоритеты и механизмы влияния России в «Группе восьми» до 2014 г. 

14. Взаимоотношения России и Группы 7 в условиях украинского кризиса. 

15. Приоритетные направления сотрудничества России и ОЭСР 

16. Вероятная стратегия России в рамках ВТО. 

17. Кредитная история отношений России с международными экономическими 

организациями (Парижский клуб). 

18.  Кредитная история отношений России с международными экономическими 

организациями (Лондонский клуб). 

19.  Значение кредитных рейтингов для России 

20.  Основные направления политики России в рамках ФСЭГ 

21. Индекс экономической свободы. 

22.  Основные направления сотрудничества России с Международной Торговой 

Палатой 

23.  Деятельность РСПП по защите экономических интересов РФ 

24.  Возможные стратегии использования Россией потенциала международных 

организаций для развития инновационной экономики.  

25. Роль и позиция России в международных организациях, занимающихся 

содействием развитию. 

 

9.2. Примерный перечень вопросов к экзамену по всему курсу для итогового 

контроля. 

 

1. Проблема защиты национального суверенитета и современные тенденции развития 

международного экономического управления. Позиция России.  

2. Насколько соответствуют интересам России основные направления 

реформирования ООН. Российские предложения. 

3. Пути совершенствования взаимодействия экономических организаций системы 

ООН с Россией (ИСО, ВОИС, ФАО, ПРООН, ЮНВТО, ЮНИДО). 

4. Проблемы и перспективы взаимоотношений России и МАГАТЭ. 

5. ФАО и проблема продовольственной безопасности. Позиция России 

6. Основные приоритеты и механизмы влияния России в «Группе восьми»  

7. Отношения России и Группы 7 в условиях украинского кризиса. Позиции сторон. 

8. Основные результаты и проблемы переговорного процесса по вступлению России в 

ОЭСР 

9. Приоритетные направления сотрудничества России и ОЭСР 

10.  Россия и ВТО: проблема доступа на рынок товаров 

11.  Россия и ВТО: проблема доступа на рынок услуг 

12.  Россия и ВТО: проблема доступа на рынок интеллектуальной собственности. 

13.  Практика разрешения торговых споров в ВТО и интересы России. 

14. Россия и ЮНКТАД 

15. Значение членства в ЮНСИТРАЛ для России 

16. Особенности участия России в ВОИС 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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17. История членства РФ в ИСО 

18.  Механизм участия России в реализации положений Киотского протокола.  

19. Позиция России по посткиотскому соглашению. 

20.  Кредитная история отношений России с международными экономическими 

организациями (МВФ)  

21. Реформа МВФ и позиция России. 

22. Россия и Всемирный банк: основные направления сотрудничества. 

23. Роль России в Евразийском банке развития. 

24. Отношения России с региональными банками развития (АБР, Африканский банк, 

Американский банк развития) 

25. Россия и альтернативные финансовые институты (Новый банк развития в рамках 

БРИКС, Пул резервных валют) 

26.  Кредитная история отношений России с международными экономическими 

организациями (Парижский клуб). 

27.  Кредитная история отношений России с международными экономическими 

организациями (Лондонский клуб). 

28.  Как и какими организациями составляются кредитные рейтинги России? Каково 

их значение? 

29.  Проблемы взаимоотношений России и ОПЕК 

30.  Основные направления сотрудничества РФ и ОПЕК 

31.  Потенциальные возможности и целесообразность членства России в ОПЕК 

32.  Интересы России в рамках ФСЭГ 

33. Оценка степени исполнения обязательств РФ в Группе 20-ти в сравнении с 

другими странами. 

34. Роль международных экономических организаций в продвижении демократии и 

развитии рыночной экономики. Взаимодействие России с Советом Европы в условиях 

событий на Украине.    

35. Понятие и основные признаки инновационной экономики. Уровень развития 

инновационной экономики в России в сопоставлении с другими системно значимыми 

странами 

36. Возможные стратегии использования Россией потенциала международных 

организаций для развития инновационной экономики. 

 

10 Порядок формирования оценок по дисциплине 
 

Итоговая оценка получается по следующей формуле: 

 

I = 0,3хR + 0,3хS + 0,4хЕ, 

 

 где I – это итоговая оценка, R – оценка за эссе , S – оценка активности участия на 

семинарах, E –  оценка, полученная на экзамене в конце модуля (устно). 

 

 

11.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

11.1  Базовый учебник 
 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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http://www.hse.ru/data/2013/05/08/1299204769/Brief%20summary.pdf 
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12 Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 

Для проведения занятий по учебной дисциплине необходима мультимедийная 

аудитория со специальным оборудованием (проектор, ноутбук) для презентации учебных 

материалов. Кроме того, должна быть открыта электронная страница курса на сайте НИУ-

ВШЭ. 

Используются оригинальные документы международных экономических организаций, 

справочники и ежегодники, издаваемые глобальными и региональными организациями, 

ежегодные доклады этих организаций по тематике дисциплины. 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html

