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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 отчетно-

сти. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Современные 

формы протекционизма», учебных ассистентов и студентов направления подготовки 38.03.01 

«Экономика», обучающихся по образовательной программе «Мировая экономика» подго-

товки бакалавров. 

 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом ФГАОУ ВПО «Национальный исследовательский 

университет «Высшая школа экономики» по направлению подготовки 38.03.01 

«Экономика», уровень высшего образования: Бакалавриат; 

 Образовательной программой «Мировая экономика» направления подготовки 

38.03.01 «Экономика», уровень бакалавр;  

 Рабочим учебным планом университета по направлению подготовки 38.03.01 

«Экономика», уровень бакалавр, утвержденным в 2016г. 

 

2. Цели освоения дисциплины 

Возникновение новой регулятивной среды (глобальной – региональной – националь-

ной), в т.ч. членство России в ВТО, оказывает прямое влияние на международную конкурен-

тоспособность российского бизнеса: для ряда отраслей открываются новые возможности, для 

других – возникают угрозы. Следует признать отсутствие у работников государственных 

учреждений, отвечающих или вовлеченных в принятие решений в области регулирования 

внешнеэкономической деятельности, необходимого уровня передовых теоретических зна-

ний, практических навыков, знания «лучшего мирового опыта». 

Целями освоения дисциплины «Современные формы протекционизма» являются: 

 Изучить влияние эволюции инструментов торговой политики (в том числе 

внешнеэкономической политики в целом) на долгосрочные тенденции разви-

тия в различных секторах международной торговли и условий международной 

конкуренции 

 Развить практические навыки разработки и принятия решений в данной обла-

сти как на уровне государства, так и бизнеса 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освое-

ния дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать тенденции развития и эволюции  инструментов регулирования торговли , 

направляемые на повышение конкурентоспособности с учетом сдвигов в миро-

вом хозяйстве и последствий государственного регулирования (положительных 

или отрицательных) 

 Уметь оценить последствия вводимых государством мер на международную 

торговлю и тенденции ее развития 
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 Иметь навыки разработки инструментов торговой политики (внешнеэкономи-

ческой политики) в наибольшей степени соответствующей и повышающих их 

конкурентоспособность национального бизнеса на зарубежных рынках 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Компетенция Код по ЕК 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели до-

стижения результата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие формиро-

ванию и развитию 

компетенции 

Способен решать проблемы 

в профессиональной дея-

тельности на основе анализа 

и синтеза 
 

СК-Б4  
 

Знает области принятия решений 

в компании, влияющие на фор-

мирование международной кон-

курентоспособности 

 

Владеет знаниями и навыками, 

необходимыми для успешной 

разработки и принятия решений, 

направленных на обеспечение 

международной конкурентоспо-

собности  

Лекции, семинары, 

решение бизнес-

кейсов, презентации 

Способен вести исследова-

тельскую деятельность, 

включая анализ проблем, 

постановку целей и задач, 

выделение объекта и пред-

мета исследования, выбор 

способа и методов исследо-

вания, а также оценку его 

качества  

СК-Б7  

 

Демонстрирует навыки ведения 

профессиональных дискуссий, 

организации и участия команд-

ной работы, в т.ч. в мозговых 

штурмов 

Решение бизнес-

кейсов, презента-

ции результатов 

работы команды 

Способен осуществлять 

сбор, анализ и обработку 

статистических данных, ин-

формации, научно-

аналитических материалов, 

необходимых для решения 

поставленных экономиче-

ских задач;  

ИК-

Б1.1_4.1_4

.3 

АД_НИД(

Э) 

 

Применяет полученные знания 

для разработки торгово-

политического инструментария, 

направленного на повышение 

конкурентоспособности нацио-

нального бизнеса 

Лекции, семинары, 

консультации с 

преподавателем 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к профессиональному циклу профиля программы, 

обеспечивающей подготовку бакалавра.  

Дисциплина преподается на четвертом курсе бакалавриата по направлению 38.03.01 

«Экономика» образовательной программы «Мировая экономика» студентам, выбравшим 

курс специализации «Торговая политика», Блок 2(1 из 2) дисциплин по выбору. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Макроэкономика 

 Инструменты регулирования торговли и инвестиций 
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5. Тематический план учебной дисциплины 

 Тема Всего 

часов 

Лекции Семинары Самостоятельная 

работа 

1

1. 

Стандарты компаний как ин-

струмент протекционизма и 

другие меры ТБТ и СФС 

18 4 4 10 

2

2. 

Субсидии и поддержка экс-

порта как инструмент совре-

менного протекционизма 

14 2 2 10 

3

3. 

Возможности для протекцио-

низма в случае создания РТС 

18 4  14 

4

4.  

Инвестиционные режимы и 

протекционизм. Попытки и 

проблемы многостороннего 

регулирования инвестиций 

14 2 2 10 

5

5. 

Обзор баз данных по торго-

вым барьерам и нетарифным 

мерам 

16 2 4 10 

6

6. 

Инструменты регулирования 

использования морских био-

ресурсов, многосторонние до-

говоренности в данной обла-

сти 

16 2  14 

7

7.   

Государственные торговые 

предприятия в системе совре-

менного протекционизма 

14 4  10 

8

8. 

Экологический протекцио-

низм 

14 2 2 10 

9

9.  

Госзакупки как инструмент 

протекционизма и поддержки 

национального бизнеса 

14 4  10 

1

10 

Санкционная политика как 

инструмент влияния на меж-

дународную торговлю 

14 2 2 10 

1

11 

Валютный демпинг и инстру-

менты регулирования валют-

ного курса и платежного ба-

ланса 

14 2 2 10 

1

12 

Регулирование международ-

ных платежей как средство 

влияния на торговлю 

14 2 2 10 

  180 32 20 128 
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6. Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма контроля 4 год Параметры  

1 2 3 4 

Промежу-

точный 

Эссе *    3-4 стр. текста 

Итоговый Экзамен   *  Устный 

 

 

 

Критерии оценки знаний, навыков 

 

 

Эссе 

 

Эссе оценивается по системе «зачет / незачет». Критериями оценки являются: каче-

ство представленной информации, правильность сделанных по результатам анализа выводов, 

устный доклад.  

Выполнение эссе является условием допуска к итоговому экзамену по дисциплине. 

 

Экзамен  

 

Допуск к экзамену осуществляется при условии посещения студентом не менее 50% 

занятий, а также выполнении домашнего задания и эссе на положительную оценку.   

Экзамен проходит в виде устного ответа по билету с двумя вопросами – 20 мин. на 

подготовку и 10 мин. на ответ.  

Вопросы к экзамену содержатся в программе. 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. Максимальная 

оценка за экзамен (при полном ответе на оба вопроса билета и уточняющие вопросы препо-

давателя) – 10 баллов. Если студент не может ответить на один из вопросов билета, его оцен-

ка за экзамен не может превышать 5 баллов. 

 

7. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Стандарты компаний как инструмент протекционизма и другие меры ТБТ и 

СФС 

 

Современные тенденции и проблемы использования мер ТБТ и СФС и развития си-

стемы технического регулирования в целом для повышений уровня международной конку-

рентоспособности. Роль стандартов компаний в формировании условий доступа на рынки. 

Практика войн стандартов. Современные механизмы и практика обеспечения международ-

ной гармонизации в сфере ТБТ и СФС. Особенности развития международной договорно-

правовой базы в данной области. 

 

 

Основная литература: 
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1.  Мигин С.В. Международное сотрудничество по аккредитации как инструмент улуч-

шения доступа на рынок и развития экспорта // Торговая политика. 2015. № 3/3. 

2. Ревенко Л.С. Мировой рынок продовольствия в эпоху «генной» революции / Л. С. Ре-

венко. М.: Экономика, 2003  

3. Ревенко Л.С. Регулирование рынков генетически модифицированных продуктов // 

США – Канада: экономика, политика, культура . 2004. № 9. С.105-119.  

4. Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» Про-

грамма дисциплины «Перспективные вопросы международного регулирования: эко-

логия, природопользование, социальное и культурное развитие» для направления 

38.04.01 «Экономика» подготовки магистра  

5. Ревенко Л.С. Отраслевые аспекты идентификации на мировом рынке органических 

продуктов / Л.С. Ревенко // БИКИ. 2009. № 76. С. 6-7.  

6. Ревенко Л.С. Нанотехнологии на продовольственном рынке: Европа ищет баланс 

между высокотехнологичным и безопасным развитием [Электронный ресурс] // 

МГИМО. 9.03.2011. Режим доступа: 

http://www.mgimo.ru/news/experts/document183155.phtml.  

 

Дополнительная литература: 

 

 

1. Аналитические и статистические материалы ФАО. www.fao.org  

2. Аналитические материалы министерства сельского хозяйства РФ. www.mcx.ru  

3. Аналитические материалы министерства сельского хозяйства США. www.fas.usda.gov  

4. Ревенко Л.С. Регулирование производства и оборота ГМО в Европейском союзе: со-

временные тенденции /Л.С. Ревенко//Российский внешнеэкономический вестник. 

2011. №4. С.3-9.  

5. Глазатова М. К., Данильцев А. В., Медведков М. Ю.Торговые ограничения на пути к 

«зеленой» экономике: инструмент выживания или новый протекционизм // Междуна-

родная экономика. 2014. № 3. С. 17-29. 

 

 

Тема 2. Субсидии и поддержка экспорта как инструмент современного протекцио-

низма 

 

Практика и основные направления развития субсидирования и поддержки экспорта. 

Опыт переговоров в данной области в рамках ВТО и основные направления развития кон-

цептуальных подходов и договорно-правовой базы ВТО в сфере субсидирования и поддерж-

ки экспорта. Основные тенденции и направления практики поддержки и субсидирования 

экспорта. Практика ОЭСР. 

 

Основная литература: 

1. Экономические обзоры ОЭСР. РФ. Париж 

2. Полуэктов А.Б. Программы РФ по поддержке промышленного экспорта: неко-

торые наблюдения // Торговая политика. 2015. № 2/2. 

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

2011. С. 33-102. 

4. сайт ОЭСР - http://www.oecd.org  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
https://www.hse.ru/org/persons/204787
https://www.hse.ru/org/persons/69830
https://www.hse.ru/org/persons/69830
https://publications.hse.ru/view/135086705
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5. «Возможности применения инструментов торговой политики  для повышения 

конкурентоспособности российской экономики» // Учебное пособие ГУ- ВШЭ, 

Москва 2007 

 

Дополнительная литература: 

1. Макаров А. И., Пахомов А. А., Бирюкова О. В.Поддержка экспорта вы-

сокотехнологичной продукции и развитие инновационного сектора Рос-

сии. М. : Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2014. 

2. Бирюков Е. С., Бирюкова О. В.Особые экономические зоны стран 

ССАГПЗ (начало) // Азия и Африка сегодня. 2016. № 11. С. 28-34 

3. Ромашкин Р.А. Обзор правил предоставления сельскохозяйственных 

субсидий, перспективы их совершенствования и обязательства России в 

ВТО в области сельского хозяйства // Торговая политика. 2015. № 2/2. 

4. Александров О.В. Новые механизмы поддержки национального экспорта 

в рамках реализации государственных программ развития внешнеэко-

номической деятельности в условиях присоединения к ВТО // Торговая 

политика. 2015. № 2/2. 

 

 

Тема 3. Возможности для протекционизма в случае создания РТС 

 

Влияния создания РТС на развития и сдвиги в международной торговле. Соотношение 

регионализма и многосторонности с точки зрения долгосрочных перспектив развития меж-

дународной торговли. Проблемы возникновения и предотвращения возникновения барьеров 

и эффектор дезинтеграции международной торговли при развитии регионального сотрудни-

чества. Опыт усилий по формированию мега-РТС и проблемы мега-РТС. Предпосылки ис-

пользования  потенциала РТС с точки зрения устранения барьеров в глобальной торговле и 

содействия развития торговли на двустороннем и глобальном уровне.  

 

Основная литература: 

 

 

1. Ридер «Актуальные проблемы деятельности региональных экономических объедине-

ний», Зуев В.Н., Островская Е.Я., Злоказова Н.Е., Москва, 2009  

2. Rick Fawn. Globalising the Regional, Regionalising the Global: Volume 35, Review of In-

ternational Studies. Cambridge University Press, May 2009 

3. Alexander Libman. Russian Federalism and Post-Soviet Integration: Divergence of Devel-

opment Paths // Europe-Asia Studies, Volume 63, Issue 8, 2011. 

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

2009, сс.17-33 

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

2009, - 397с.  

6. Загашвили В. О создании Трансатлантической зоны свободной торговли. Актуальный 

комментарий. Сайт ИМЭМО РАН, 22.07.2013. 

7. Портанский А.П. ТТП: вызов для России, который необходимо принять.ИМЭМО, 

2015. (http://www.imemo.ru/index.php?page_id=502&id=1893&printmode) 

 

Дополнительная литература: 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
https://publications.hse.ru/view/107801566
https://publications.hse.ru/view/107801566
https://publications.hse.ru/view/107801566
https://publications.hse.ru/view/198508445
https://publications.hse.ru/view/198508445
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1. Неформальные институты в глобальной системе регулирования. Учебно-

методическое пособие. Кафедра международных экономических организаций и евро-

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

2. Международные экономические организации. Ридер. Ред. В.Зуев, Е. Островская, Н. 

Злоказова. М.: ГУ-ВШЭ, 2007 

3. C Thomas. Global governance, development and human security: the challenge of poverty 

and inequality. Pluto, 2010. 

4. Ананьев М.А., Бессонова Е.В., Вебер Ш., Бутурлина О.С., Волчкова Н.А. Единая тор-

говая политика и решение модернизационных задач (доклад №8). – Санкт-Петербург: 

Центр интеграционных исследований Евразийского банка развития, 2012. – 238 с. 

5. Афонцев С.А. Интеграционные дилеммы Единого экономического пространства // 

Вестник МГИМО-Университета. 2012. № 6 

6. Винокуров Е.Ю., Либман А.М. Две евразийские интеграции // Вопросы экономики. 

2013. № 2 

7. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ СОПРЯЖЕНИЯ ПРОЦЕССОВ 

ЕВРАЗИЙСКОЙ И ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ 

Кукушкина Ю.М., Островская Е.Я. 

Вестник международных организаций: образование, наука, новая экономика. 2013. Т. 

8. № 4. С. 214-228. 

 

Тема 4. Инвестиционные режимы и протекционизм. Попытки и проблемы многосто-

роннего регулирования инвестиций 

 

Современные тенденции в развитии регулирования международного инвестирования. 

Механизмы использования инвестиционных режимов в качестве инструмента протекцио-

низма. Проблемы развития многосторонних инструментов регулирования инвестирования. 

Вопросы инвестирования в деятельности ВТО. Попытки развития многосторонних механиз-

мов и договорно-правовой базы в данной области. 

 

Основная литература: 

 

 

1. Мартынов А.С., Шамина М.А. Проблемы многостороннего регулирования инвести-

ций: прошлое или будущее // Торговая политика. 2015. № 3/3. 

2. Загашвили В.С. Экономические интересы России в условиях глобализации. М.: Ма-

гистр, 2010. 

3. Глазатова М. К., Данильцев А. В.Тенденции развития регулирования предпринима-

тельской деятельности в условиях глобальной экономики // Вестник Университета 

(Государственный университет управления). 2011. № 24 

 

Дополнительная литература: 

1. НОВЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННО 

ИНВЕСТИЦИОННЫХ МОДЕЛЕЙ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 

Философова Т.Г. Лизинг. 2013. № 1. С. 3-13. 

 

 

Тема 5. Обзор баз данных по торговым барьерам и нетарифным мерам 

 

 

Основная литература: 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://elibrary.ru/item.asp?id=21084957
http://elibrary.ru/item.asp?id=21084957
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1237449
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1237449&selid=21084957
https://www.hse.ru/org/persons/204787
https://publications.hse.ru/view/72385118
https://publications.hse.ru/view/72385118
http://elibrary.ru/item.asp?id=18789987
http://elibrary.ru/item.asp?id=18789987
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1107177
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1107177&selid=18789987
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1. Intracen.org 

2. www.wto.org,  

3. www.wto.ru  

4. Официальный интернет-сайт ПРООН http://www.undp.org  

5. Официальный интернет-сайт ИСО http://www.iso.org  

6. Официальный интернет-сайт ВОИС http://www.wipo.int  

7. Официальный интернет-сайт ФАО http://www.fao.org  

8. Официальный интернет-сайт ЮНИДО http://www.unido.org  

9. Официальный интернет-сайт ЮНКТАД http://www.unctad.org 

10. Официальный интернет-сайт ЮНВТО www.unwto.org 

 

 

Дополнительная литература: 

 Нет 

 

Тема 6. Инструменты регулирования использования морских биоресурсов, многосто-

ронние договоренности в данной области 

 

Договорно-правовая база в сфере использования морских биоресурсов, многосторон-

ние договоренности в данной области. Интересы РФ в сфере использования морских биоре-

сурсов. Перспективы изменения правил ВТО в области субсидирования рыболовства. 

 

Основная литература: 

1. СтатьяТрудаева Т. А., Медведкова И. А. Новые горизонты ВТО: перспективы пост-

балийского развития // Российский внешнеэкономический вестник. 2015. № 6. С. 62-

71. 

 

Дополнительная литература: 

нет 

 

Тема 7. Государственные торговые предприятия в системе современного протекцио-

низма 

 

Роль государственных торговых предприятий в обеспечении интересов национально-

го бизнеса. Международно-правовая база в регулировании деятельности государственных 

торговых предприятий. Практика разрешения торговых споров в данной области. 

 

Основная литература: 

 

Бирюкова О.В., Данильцев А.В. Регулирование государственных закупок в междуна-

родной торговле услугами //Российский внешнеэкономический вестник. 2015. № 7. С. 31–42. 

 

Дополнительная литература:  

нет 

 

 

Тема 8. Экологический протекционизм 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://www.undp.org/
http://www.iso.org/
http://www.wipo.int/
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http://www.unido.org/
http://www.unctad.org/
http://www.unwto.org/
https://publications.hse.ru/view/158997415
https://publications.hse.ru/view/158997415
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Взаимосвязь торговли и экологического регулирования. Современные взгляды на 

влияние экологического регулирования на уровень конкурентоспособности. Позиция от-

дельных групп стран по вопросу использования фактора экологических проблем в регулиро-

вания торговли. Вопросы экологии в деятельности ВТО и других институтов.  

 

Основная литература: 

 

1. Шилов И. А. Экология. М.: Юрайт, 2011.  

2. Ревенко Л.С. Регулирование производства и оборота ГМО в Европейском союзе: со-

временные тенденции // Российский внешнеэкономический вестник, 2011. № 4. С. 3–

9. 

3. Глазатова М. К., Данильцев А. В., Медведков М. Ю.Торговые ограничения на пути к 

«зеленой» экономике: инструмент выживания или новый протекционизм // Междуна-

родная экономика. 2014. № 3. С. 17-29. 

4. Пискулова Н.А. Киотский протокол: возможности для России: Комплект учебных ма-

териалов по прогрмме курса «Государственное упраление природопользованием», М.: 

МГИМО, 2006.  

5. Асташева Н.П. Основы производства экологически безопасной сельскохозяйственной 

продукции: учеб. пособие / Н.П.Асташева. М.: МГАУ, 2005.  

6. http://ec.europa.eu/environment/enveco/mbi.htm    

7. www.wto.org   

 

 

Дополнительная литература: 

 

1. Трудаева Т. А., Медведкова И. А. Новые горизонты ВТО: перспективы пост-

балийского развития // Российский внешнеэкономический вестник. 2015. № 6. С. 62-

71. 

2. Медведкова И. А., Трудаева Т. А. Рынок биотоплива: проблемы и перспективы // В 

кн.: МОСТЫ. Аналитика и новости о торговле и устойчивом развитии. Сельскохозяй-

ственная торговля во благо устойчивого развития Вып. 3: Сельскохозяйственная тор-

говля во благо устойчивого развития. Женева : ITCSD Международный центр по тор-

говле и устойчивому развитию, 2013. С. 6-9. 

3. Устойчивое развитие: Новые вызовы: Учебник для вузов / под общ. ред. 

В.И. Данилова-Данильяна, Н.А. Пискуловой. М.: Издательство «Аспект Пресс», 2015. 

 

Тема 9. Госзакупки как инструмент протекционизма и поддержки национального 

бизнеса 

 

Практика регулирования госзакупок в различных группах стран. Международное ре-

гулирование торговли и сфера госзакупок. Возможности и практика использования госзаку-

пок как средства поддержки национального бизнеса  в рамках правил ВТО. Проблемы уча-

стия РФ в соглашении ВТО по госзакупкам. 

 

 

Основная литература: 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
https://www.hse.ru/org/persons/204787
https://www.hse.ru/org/persons/69830
https://www.hse.ru/org/persons/69830
https://publications.hse.ru/view/135086705
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https://publications.hse.ru/view/158997415
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1. Бирюкова О. В., Данильцев А. В.Регулирование государственных закупок в междуна-

родной торговле услугами // Российский внешнеэкономический вестник. 2015. № 7. 

С. 31-42. 

2. Смбатян А.С., Международные торговые споры в ГАТТ/ВТО. Избранные решения 

(1952-2005), 2006.  

3. Зенкин И.В. Право Всемирной торговой организации. М.: Международные отношения, 

2014. 

 

Дополнительная литература: 

нет 

 

Тема 10. Санкционная политика как инструмент влияния на международную торгов-

лю 

 

История и практика использования политических санкций в сфере торговли. Между-

народная правовая база в отношении санкционной политики. Типизация санкций. Подходы к 

оценке эффективности и экономических последствий санкций. Соотношение применения 

санкций и правил многосторонней системы ВТО. 

 

Основная литература: 

1. Неформальные институты в глобальной системе регулирования. Учебно-

методическое пособие. Кафедра международных экономических организаций и евро-

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

2. Кукушкина Ю. М., Судаков С. С.Влияние контрсанкций на благосостояние россий-

ских потребителей // Экономика и управление: проблемы, решения. 2016. Т. 1. № 12. 

С. 100-106. 

3. Смбатян А.С., Международные торговые споры в ГАТТ/ВТО. Избранные решения 

(1952-2005), 2006.  

 

Дополнительная литература: 

1. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДИПЛОМАТИЯ В УСЛОВИЯХ ПОЛИТИЧЕСКОГО КРИ-

ЗИСА 

Исаченко Т.М. 

Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 5. Экономика. 2015. № 3. С. 

46-65. 

 

Тема 11. Валютный демпинг и инструменты регулирования валютного курса и пла-

тежного баланса 

 

Теоретические основы и инструментарий анализа влияния валютного курса на разви-

тие торговли и уровень конкурентоспособности. Практика использования валютного дем-

пинга. Взаимосвязь проблем валютного демпинга и правила ВТО и МВФ. Возможности про-

тиводействия валютному демпингу. 

 

Основная литература: 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
https://www.hse.ru/org/persons/25616
https://www.hse.ru/org/persons/25616
https://publications.hse.ru/view/153677310
https://www.hse.ru/org/persons/25926010
https://www.hse.ru/org/persons/25926010
https://publications.hse.ru/view/197112506
http://elibrary.ru/item.asp?id=24307675
http://elibrary.ru/item.asp?id=24307675
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1442327
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1442327&selid=24307675
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Неформальные институты в глобальной системе регулирования. Учебно-

методическое пособие. Кафедра международных экономических организаций и европейской 

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

Разделение труда как основа повышения эффективности многосторонних механизмов 

глобального управления. Отв. ред.: Ларионова М.В.  Москва: Издательский дом НИУ ВШЭ, 

2011. 

 

Дополнительная литература: 

 

Making Global 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.   

 

Тема 12. Регулирование международных платежей как средство влияния на торговлю 

 

Механизмы влияния регулирования международных платежей на развитие торговли. 

Международная договорно-правовая база в данной области. Кодексы ОЭСР. 

 

Основная литература: 

Неформальные институты в глобальной системе регулирования. Учебно-

методическое пособие. Кафедра международных экономических организаций и европейской 

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

Разделение труда как основа повышения эффективности многосторонних механизмов 

глобального управления. Отв. ред.: Ларионова М.В.  Москва: Издательский дом НИУ ВШЭ, 

2011. 

Making Global 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.   

 

Дополнительная литература: 

Нет 

 

Основная литература: 

  

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

рьев. 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 centu-

ry / Ed. by Feenstra R. C.; Taylor A. M. – Chicago: The University of Chicago Press, 2014. 

– 422 с.  

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

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

2009.  

7. Глобальное экономическое регулирование, отв. ред. Зуев В.Н, М.: Магистр, 2009. 

С.17-33.  
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8. Неформальные институты в глобальной системе регулирования. Учебно-

методическое пособие. Кафедра международных экономических организаций и евро-

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

9. Официальный интернет-сайт ПРООН http://www.undp.org  

10. Официальный интернет-сайт ИСО http://www.iso.org  

11. Официальный интернет-сайт ВОИС http://www.wipo.int  

12. Официальный интернет-сайт ФАО http://www.fao.org  

13. Официальный интернет-сайт ЮНИДО http://www.unido.org  

14. Официальный интернет-сайт ЮНКТАД http://www.unctad.org 

15. Официальный интернет-сайт ЮНВТО www.unwto.org 

16. www.wto.org,  

17. www.wto.ru  

 

8. Образовательные технологии 

Используются:  

 Видеоматериалы (интервью и заявления руководителей ведущих корпораций мира, 

записи дискуссий, круглых столов, конференций, посвященных проблемам корпоративного 

управления) 

 Разбор кейсов: студенты разбирают примеры из реальной российских,  зарубежных 

ТНК и органов государственной власти  

 В рамках курса предусмотрены мастер-классы экспертов и специалистов в области 

корпоративного управления. 

 

9. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации сту-

дента 

a. Тематика заданий текущего контроля 

Тест проводится в системе LMS (Learning Management System) и включает 40 

вопросов. Вопросы теста могут носить как закрытый (единичный или множественный выбор 

из ограниченного числа вариантов), так и открытый характер (необходимость 

самостоятельной формулировки ответа на вопрос).  

b. Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

 

Перечень вопросов к экзамену 

 

 
1. Преимущества и недостатки глобального регулирования нового формата.  

2. Регионализация и глобализация: борьба противоположностей или единство процесса ре-

гулируемости мировой экономики.  

3. Определите наиболее перспективные направления развития глобального регулирования.  

4. Сформулируйте основные проблемы сотрудничества России с международными органи-

зациями на наиболее перспективных направлениях.  

5. Основные направления глобального экологического регулирования. Наиболее важные 

международные конвенции экологической направленности.  

6. Состояние переговоров по заключению пост Киотского соглашения. Позиции сторон.  

7. Основные итоги конференции в Дурбане.  
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8. Дайте характеристику основных проблем в секторе защиты окружающей среды и между-

народных механизмов для их решения  

 
9. Опишите возможности повышения эффективности содействия развитию сектора защиты 

окружающей среды и повышения отдачи от инвестиций, направляемых в этот сектор.  

10. Дайте характеристику новым механизмам содействия развитию сектора защиты окружа-

ющей среды и их соотношению со старыми инструментами  

11. Оцените возможность перехода вопросов содействия развитию сектора защиты окружа-

ющей среды из повестки «Группы восьми» в повестку «Группы двадцати»  

12. Дайте оценку политических, экономических и институциональных факторов для форми-

рования системы содействия развитию сектора защиты окружающей среды в Российской 

Федерации.  

13. Задачи современной миграционной политики. Региональные аспекты.  

14. Цивилизационные и экономические основы для развития многостороннего сотрудниче-

ства в сфере регулирования изъятия живых ресурсов планеты для коммерческих целей.  

15. Проблемы формирования мега-РТС 

16. Современные взгляды на регулирование предпринимательской деятельности.  

17. Концепция «социального регулирования»  

18. Внешние эффекты  

19. Принципы национального режима и РНБ в области мер внутреннего регулирования  

20. Концепция «неопротекционизма»  

21. Показатели оценки системы регулирования предпринимательской деятельности  

22. Роль ОЭСР в области формирования принципов внутреннего регулирования.  

23. Технические барьеры в торговли  

24. Соглашения ТС в области мер внутреннего регулирования.  

25. Цели технического регулирования.  

26. Экономические основы и эффекты применения обязательных и добровольных требова-

ний.  

27. Международные организации в области стандартизации.  

28. Проблемы и механизмы обеспечения транспаретности в области технического регулиро-

ва-ния. Правила в области транспарентности в законодательстве РФ и соглашениях ВТО.  

 

 

 

10. Порядок формирования оценок по дисциплине 

Формирование итоговой оценки по дисциплине 

Итоговая оценка выставляется по 10-балльной шкале и рассчитывается следующим 

образом: 

 50% - домашняя работа (тест в системе LMS) при условии посещения и активной 

работы на не менее 50% занятий 

 50% - итоговый экзамен (в устной форме). Студент допускается к экзамену при 

условии успешного прохождения всех форм текущего контроля и теста 

 

Оценка за курс определяется как средневзвешенная по приведенной ниже формуле и 

округляется до целого числа.  

Осредняя = 0,5хОтест + 0,5хОэкз 

где Отест – оценка за домашнее задание в форме теста, Оэкз – оценка за ответ на экзамене. 
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11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисци-

плины 

Базовый учебник отсутствует. Основная и дополнительная литература по каждому 

разделу представлена в программе дисциплины.  

 

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

В ходе занятий используется компьютер и проектор для демонстрации презентаций, 

видеоматериалов и др.  
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