
 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

 Программа дисциплины «Экономика окружающей среды»  

для направления 38.03.01 «Экономика» подготовки бакалавра 

 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования  

Национальный исследовательский университет  

"Высшая школа экономики" 

Факультет мировой экономики и мировой политики 

Департамент мировой экономики 

 

 

                                      Рабочая программа дисциплины  

                                      «Экономика окружающей среды» 
 

для образовательной программы «Мировая экономика» 

направления подготовки  38.03.01 «Экономика» 

уровень бакалавр  
 

 

 

Разработчик программы: 

Макаров И.А., к.э.н., доцент: imakarov@hse.ru 

 

 

 

Одобрена на заседании департамента мировой экономики  

«____» _____________201_ г.  

Научный руководитель департамента Л.М. Григорьев ____________  

 

Утверждена Академическим советом образовательной программы  

«___»____________ 201_ г., № протокола_________________  

 

Академический руководитель образовательной программы  

И.А. Макаров _________________ [подпись] 
 

 

     

 

                                                 

               Москва, 2018 
Настоящая программа не может быть использована другими подразделениями университета и 

другими вузами без разрешения кафедры-разработчика программы. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
mailto:imakarov@hse.ru


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

 Программа дисциплины «Экономика окружающей среды»  

для направления 38.03.01 «Экономика» подготовки бакалавра 

 

 2 

1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к образовательным 

результатам и результатам обучения студента и определяет содержание и виды учебных 

занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину  «Экономика 

окружающей среды», учебных ассистентов и студентов направления 38.03.01 

«Экономика», обучающихся по образовательной программе «Мировая экономика». 

Программа разработана в соответствии с: 

 Стандартом НИУ ВШЭ; 

 Образовательной программой «Мировая экономика» по направлению 

подготовки 38.03.01 «Экономика» подготовки бакалавров;  

 Объединенным учебным планом университета по образовательной 

программе «Мировая экономика», утвержденным в 2014 г.  

 

2 Цели освоения дисциплины 

Цели освоения дисциплины состоят в следующем: 

– сформировать у студентов понимание теоретических аспектов взаимосвязей 

между экономической деятельностью человека и состоянием окружающей среды;  

– создать у студентов представление о современном состоянии окружающей среды 

мира; 

– ознакомить студентов с основными инструментами экологической политики на 

международном, региональном и национальном уровнях; 

– сформировать у студентов навыки использования экономических инструментов 

анализа окружающей среды; 

– сформировать у студентов умение работы с научной литературой (в том числе, на 

иностранном языке), а также со статистическими базами данных по экономике 

окружающей среды. 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 знать основные теоретические подходы к экономико-политическому анализу 

глобальных проблем окружающей среды; 

 уметь использовать для решения исследовательских и практических задач, 

связанных с взаимодействием человека и природы, аппарат экономической 

теории и теории международных отношений; 
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 обладать способностью дать оценку мерам, предпринимаемым как 

международным сообществом, так и отдельными государствами для решения 

проблем окружающей среды. 

 

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 экономики окружающей 

среды 

УК-1  Лекции, семинары, 

разбор кейсов 

Способен выявлять научную сущность 

проблем, связанных с ущербом для 

окружающей среды 

УК-2 Применяет научный 

аппарат экономической 

теории и теории 

международных 

отношений для анализа 

проблем окружающей 

среды и мер по их 

решению 

Лекции, семинары, 

разбор кейсов, 

числовые задачи 

Способен решать проблемы в области 

экономики окружающей среды на 

основе анализа и синтеза 

УК-3  Семинары, разбор 

кейсов 

Способен оценивать потребность в 

ресурсах и планировать их 

использование при решении задач по 

курсу экономики окружающей среды 

УК-4  Семинары, разбор 

кейсов, 

контрольная работа 

Способен работать с информацией: 

находить, оценивать и использовать 

данные из различных источников, 

необходимые для решения 

исследовательских задач в области 

экономики окружающей среды 

  УК-5 Использует 

статистическую 

информацию при 

описании каких-либо 

глобальных 

экологических проблем 

и мер по их решению 

Лекции, семинары, 

презентации 

Способен работать в команде при 

решении кейсов по курсу экономики 

окружающей среды 

УК-7  Разбор кейсов 

Способен критически оценивать и 

переосмыслять накопленный опыт 

(собственный и чужой), 

рефлексировать на тему пройденного 

материала по курсу  

УК-9  Семинары, разбор 

кейсов 

Способен сформулировать и 

обосновать собственную точку зрения 

по социально-экономическим 

процессам в России и в мире 

ПК-1  Семинары, разбор 

кейсов, 

контрольная 

работа, экзамен 

Способен и критически оценивать ПК-2  Семинары, разбор 
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основные течения современной 

экономической науки, грамотно вести 

дискуссию по поводу аргументов в 

пользу каждого из них 

кейсов 

Способен в изучении курса ЭОС 

руководствоваться принципами 

социальной ответственности 

ПК-5  Лекции, семинары, 

разбор кейсов, 

контрольная 

работа, экзамен 

Способен собрать и проанализировать 

исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-

экономических показателей,  

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 

ПК-7  Числовые задачи, 

контрольная работа 

Способен к постановке научно-

исследовательских задач и выявлению 

научной проблематики экономики 

окружающей среды 

ПК-10  Разбор кейсов, 

контрольная 

работа, экзамен 

Способен осуществлять сбор, анализ и 

обработку статистических данных, 

информации, научно-аналитических 

материалов, необходимых для решения 

поставленных экономических задач 

ПК-11  Семинары, разбор 

кейсов 

Способен на основе описания 

экономических процессов и явлений 

строить теоретические и 

эконометрические модели, 

анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные 

результаты 

ПК-13  Разбор кейсов 

Способен анализировать и 

интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной 

статистики о социально-

экономических процессах и явлениях, 

выявлять тенденции изменения 

социально-экономических показателей 

ПК-15  Семинары, разбор 

кейсов 

Способен организовать деятельность 

малой группы, созданной для 

реализации конкретного 

экономического проекта 

ПК-22  Разбор кейсов 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к числу дисциплин профессионального цикла, является 

базовой дисциплиной.  

Дисциплина читается на четвертом курсе бакалавриата образовательной программы 

«Мировая экономика». 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 
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- Введение в мировую экономику;  

- Микроэкономика; 

- Макроэкономика; 

- Микроэкономика-2; 

- Эконометрика. 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

подготовке выпускной квалификационной работы. 

5 Тематический план учебной дисциплины 

№ 

п/п Название темы 
Всего 

часов 

В том 

числе 

лекций 

В том числе 

семинаров 

Самосто-

ятельная 

работа 

1 Обзор состояния окружающей среды 

в мире. Устойчивое развитие 
16 4 2 10 

2 Экономическая оценка окружающей 

среды. Экстерналии и способы их 

преодоления 

16 4 2 10 

3 Инструменты экологической 

политики 
16 4 2 10 

4 Экологические проблемы с позиции 

теории общественного блага. 

Трагедия общих ресурсов. Рыбные 

ресурсы 

14 4  10 

5 Изменение климата. Экономика 

ущерба 
16 4 2 10 

6 Сокращение выбросов парниковых 

газов 
14 4  10 

7 Международное сотрудничество в 

области противодействия 

изменениям климата 

16 4 2 10 

8 Водные ресурсы и управление ими. 

Состояние окружающей среды в 

России 

16 4 2 10 

9 Окружающая среда в стратегиях 

компаний. Зеленые технологии 
14 4  10 

10 Проект 14  4 10 

          Итого 152 36 16 100 
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6 Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма контроля 4 год Параметры ** 

  3   

Текущий 

(неделя) 

Тестовая работа   *  30 минут 

Проект (эссе)   *  Реализация группового проекта 

Итоговый Экзамен   *  Письменный 

 

7   Критерии оценки знаний, навыков 

Тестовая работа 

Тестовая работа представляет собой набор из 7-8 заданий, среди которых задачи, 

требующие численного ответа, а также вопросы, требующие развернутого ответа. 

Максимальная оценка (при выполнении всех заданий) – 10 баллов. 

Проект (эссе) 

Слушатели курса будут разделены на группы и получат творческие задания, 

предполагающие использование методов экономики окружающей среды для решения 

экономических задач, с которыми сталкиваются компании или государственные 

ведомства. Эти задания необходимо будет самостоятельно выполнить дома и подготовить 

презентацию, представляемую на семинарах. Максимальная оценка за проект – 10 баллов. 

Экзамен 

Экзамен проходит в письменной форме, состоит из 8-10 заданий, среди которых 

задачи, требующие численного ответа, а также вопросы, требующие развернутого ответа. 

Максимальная оценка (при выполнении всех заданий) – 10 баллов. 

Не допускается пользоваться бумажными или электронными носителями 

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

экзамена. 

 

8 Содержание дисциплины 

Тема 1. Обзор состояния окружающей среды в мире. Устойчивое развитие 

Объект, цель, задачи, методы экономики окружающей среды. Природная среда. 

Природные ресурсы и природные условия, взаимосвязь между ними. Виды природных 

ресурсов. 

Основные тенденции в сфере окружающей среды мира. Ограниченность природных 

ресурсов. Увеличение нагрузки на окружающую среду. Трансграничный характер 

загрязнений. 
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Основные экологические проблемы современности. Истощение озонового слоя. 

Монреальский протокол. Изменение климата. Потеря биоразнообразия. Кислотные дожди. 

Сведение лесов. 

Кривая Кузнеца. Римский клуб. «Пределы роста». Понятие устойчивого развития. 

Широкое и узкое понимание устойчивого развития. Сильная и слабая устойчивость. 

Саммит РИО+20. Зеленый экономический рост и экологизация мировой экономики. 

Показатели устойчивого развития. «Экологический след». Чистые скорректированные 

сбережения. 

Обязательная литература: 

1. Solow R. (2000) Sustainability: An Economist’s Perspective / in: Stavins, Robert N. (2000). 

Economics of the Environment: Selected Readings, fourth edition. W.W.Norton & 

Company: 131-138. 

2. Бобылев С.Н., Ходжаев А.Ш. Экономика природопользования. М.: ИНФРА-М, 2010. 

Введение, параграф 1.1, 1.3, 2.1.  

Дополнительная литература: 

1. Kolstad C. (2000 or 2011) Environmental Economics. Oxford University Press. Chapter 1. 

2. Lujala P. (2003) Classification of Natural Resources // 2003 ECPR Joint Session of 

Workshops, Edinburgh. 

3. Bongaarts J. (1994) Population Policy Options in the Developing World // Science, Vol. 253, 

No. 5148. 

4. Wackernagel M. et al. (2002) Tracking the Ecological Overshoot of the Human Economy // 

Proceedings of the National Academy of Sciences July 9, 2002. 

5. Arrow K. et al. (2004) Are we consuming to much? // Journal of Economic Perspectives, 

Vol. 18, No. 3. 

6. OECD (2011) Towards green growth. Paris: OECD Publishing. (оставить, если это про 

устойчивое развитие) 

7. Пискулова Н.А. Развитие мировой экономики: экологический вектор // Мировая 

экономика и международные отношения. №10, 2010. С. 28-37.  

8. Романова Т.А. Что такое политическая экология? // Россия в глобальной политике. Том 

9. №1. 2011. 
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Тема 2. Экономическая оценка окружающей среды. Экстерналии и способы их 

преодоления 

Экономическая оценка окружающей среды: биоцентрический и антропоцентрический 

подходы. Природный капитал и экосистемные услуги. 

Методы экономической оценки окружающей среды. Выявленные предпочтения и скрытые 

предпочтения. Метод гедонистических цен. Метод транспортных затрат. Метод 

выявления компенсаций. Условно-опросный метод.  

Провалы рынка. Экстерналии. Регулирование экстерналий. Налог Пигу. Необходимость 

государственного вмешательства. Права собственности. Теорема Коуза.  

Обязательная литература: 

1. Goulder L., Kennedy D. (2009) Interpreting and Estimating the Value of Ecosystem 

Services: http://www.stanford.edu/~goulder/Goulder%20and%20Kennedy%20-

%20Ecosystem%20Service%20Values.pdf 

2. Thomas J.M, Callan S.J. (2004). Environmental Economics and Management: Theory, 

Policy, and Applications. 3rd edition (3rd ed.). Mason, OH: South-Western College 

Publishing. Chapter 3. 

Дополнительная литература: 

1. Катышев П.К., Эйсмонт О.А. Готовность жителей Москвы платить за качество 

окружающей среды // Экономика и математические методы. № 2, 2010. 

2. Diamond P.A., Hausman J.A. Contingent Valuation: Is Some Number Better that No 

Number // The Journal of Economic Perspectives, Vol. 8, No. 4, 1994. 

3. Tietenberg T. (2007) Environmental economics and policy. Reading Addison - Wesley. 

Chapters 2, 3, 4, 5. 

4. Васильева Е.Э. Экономика природопользования. Минск, 2002. С. 38-45. 

5. Голуб А.А., Сафонов Г.В. Экономика окружающей среды. – М.: Издательство ВШЭ, 

2003. Параграф 1.4. 

6. Kolstad C. (2000 or 2011) Environmental Economics. Oxford University Press.  Chapters 4, 

5, 13. 

7. Коуз Р. Проблема общественных издержек / в книге «Фирма, рынок, право». – М.: 

Новое издательство, 2007. С. 92-149.  
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http://www.stanford.edu/~goulder/Goulder%20and%20Kennedy%20-%20Ecosystem%20Service%20Values.pdf
http://publications.hse.ru/view/74956609
http://publications.hse.ru/view/74956609
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Тема 3. Инструменты экологической политики  

Административные и рыночные инструменты экологической политики. Налоги на 

продукцию. Налоги на выбросы. Субсидии на сокращение выбросов. Технологические 

стандарты.  

Учет неопределенности. Регулирование цен и количества выбросов: разница с учетом 

неопределенности. Вклад М. Вайцмана. 

Система “cap-and-trade”. Бесплатное размещение квот и аукцион. Сравнительный анализ 

различных инструментов. Распределительный эффект. 

Обязательная литература: 

1. Макаров И.А., Степанов И.А. Углеродное регулирование: варианты и вызовы для 

России // Вестник Московского университета Серия «Экономика» №6, 2017. 

2. Goulder L. (2006) Emissions Taxes, Tradable Emissions Allowances, and Technology 

Mandates: Comparing the Efficiency and Distributional Impacts // Working papers of 

Stanford University. 

Дополнительная литература: 

1. Thomas J.M, Callan S.J. (2004). Environmental Economics and Management: Theory, 

Policy, and Applications. 3rd edition (3rd ed.). Mason, OH: South-Western College 

Publishing. Chapter 5. 

2. Голуб А.А., Сафонов Г.В. Экономика окружающей среды. – М.: Издательство ВШЭ, 

2003. Глава 3. 

3. Weitzman M. (1974) Prices vs Quantities // The Review of Economic Studies, Vol. 41, 

No. 4. 

4. Образовательная инициатива по торговле выбросам. Руководство по торговле 

выбросами: http://fdeem.org.ua/publications/EMA-FEEEM%20ETEI_020205.pdf 

Главы 1, 4.  

 

Тема 4. Экологические проблемы с позиции теории общественного блага. Ресурсы 

общего пользования. Рыбные ресурсы 

Виды экономических благ. Концепция общественного блага. Ресурсы общего 

пользования. Трагедия ресурсов общего пользования. Анализ Г. Хардина. Подход 

Э. Остром. Роль институтов.  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Рыбные ресурсы и их истощение. Система индивидуальных квот на вылов в 

регулировании рыбных ресурсов. Морские заповедники. Регулирование рыбных ресурсов 

в России. 

Обязательная литература: 

1. Капелюшников Р.И. Множественность институциональных миров. Нобелевская 

премия по экономике – 2009 // Экономический журнал ВШЭ, №1, 2010. – С. 14-26. 

2. Safina C. (1995) The World’s Imperiled Fish // Scientific American, Vol. 273, No. 5, 1995. 

Дополнительная литература: 

1. Остром Э. Управляя общим: эволюция институтов коллективной деятельсноти. М.: 

ИРИСЭН, 2016.  

2. Costello C. et al. (2008) Can Catch Shares Prevent Fisheries Collapse? // Science, September 

18, 2008. 

3. Anferova E. et al. (2005) Fish quota auctions in the Russian Far East: a failed experiment // 

Marine Policy, No. 29, 2005. P. 47–56. 

 

Тема 5. Изменение климата. Экономика ущерба 

Причины изменения климата. Парниковый эффект. Последствия климатических 

изменений. Прогнозы будущих изменений. Противодействие и адаптация. 

Интегрированные оценочные модели. Цепочка «экономический рост – выбросы – 

концентрация – последствия – ущерб». Ущерб для различных отраслей. Рикардианский 

подход и его ограниченность. Особенности дисконтирования. Проблема климатической 

этики.  

Проблема неопределенности. Дисконтирование. 

Обязательная литература: 

1. Макаров И.А. Глобальное изменение климата как вызов мировой экономике и 

экономической науке // Экономический журнал ВШЭ, №3, 2013. 

2. Nordhaus W. The Climate Casino. London, New York: Yale University Press, 2013. 

Chapters 6, 16. 

Дополнительная литература: 

1. Mendelsohn R, Nordhaus W.D., Shaw D. The Impact of Global Warming on Agriculture: A 

Ricardian Analysis // The American Economic Review, Vol. 84., No. 4, 1994. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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2. Stern N. (2007) The economics of climate change: the Stern review. Cambridge University 

Press, Cambridge. 

3. Обзор доклада Николаса Стерна «Экономика изменения климата» / Кокорин А.О., 

Кураев С.Н. (сост.). WWF, GOF. – М.: WWF России, 2007. 

4. Nordhaus W. (2013) The Climate Casino. London, New York: Yale University Press. 

5. Weitzman M., Wagner G. (2015) Climate Shock: The Economic Consequences of a Hotter 

Planet  

 

Тема 6. Сокращение выбросов парниковых газов 

География выбросов парниковых газов. Динамика выбросов по странам. Факторы, 

определяющие объем выбросов. Издержки сокращения выбросов. Кривые предельных 

издержек сокращения. 

Инструменты национальной климатической политики. Углеродные налоги и системы 

торговли квотами на выбросы. Европейская система торговли квотами. Особенности 

регулирования выбросов в сельском хозяйстве и в лесном хозяйстве. 

Обязательная литература: 

1. Nordhaus W. The Climate Casino. London, New York: Yale University Press, 2013. Chapters 

14, 15, 19, 20. 

2. York R., Rosa E. A., Dietz T. STIRPAT, IPAT and ImPACT: analytic tools for unpacking the 

driving forces of environmental impacts // Ecological economics, Vol. 46, No. 3, 2003.  

Дополнительная литература: 

1. Аверченков А.А., Галенович А.Ю., Сафонов Г.В., Федоров Ю.Н. Регулирование 

выбросов парниковых газов как фактор повышения конкурентоспособности России. 

М.: НОПППУ, 2013. 

2. Koch N., Fuss S., Grosjean G., Edenhofer O. Causes of the EU ETS price drop: Recession, 

CDM, renewable policies or a bit of everything? New evidence // Energe Policy, Vol. 73, 

2014. 

3. World Bank. State and Trends of Carbon Pricing. Washington D.C., 2016.   

4. Lin S., Zhao D., Marinova D. Analysis of the environmental impact of China based on 

STIRPAT model // Environmental Impact Assessment Review, Vol. 29, 2009. 

5. Weitzman M. Prices vs. quantities // Review of Economics Studies, Vol. 41. 1974. 

6. World Bank. State and Trends of Carbon Pricing. Washington D.C., 2015. 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Тема 7. Международное сотрудничество в области противодействия изменениям 

климата  

История международного противодействия изменениям климата. Рамочная конвенция 

ООН об изменении климата. Киотский протокол. Причины неэффективности Киотского 

протокола. Монреальский протокол vs Киотский протокол.  

Механизмы гибкости Киотского протокола. Механизм чистого развития. Проекты 

совместного осуществления. Торговля выбросами. Национальные и глобальные 

углеродные рынки. 

Трудности международного климатического сотрудничества. Проблема безбилетника. 

Дилемма заключенного. Конфликт интересов разных стран. 

Проблема «утечки» капитала из стран со строгими климатическими ограничениями. 

«Углеродный протекционизм».  

Подготовка пост-Киотского климатического соглашения. Конференция в Копенгагене. 

Конференция в Париже и Парижское соглашение. Отличия Парижского соглашения от 

Киотского. Перспективы международного сотрудничества. 

Обязательная литература: 

1. Farid M. et al. After Paris: Fiscal, Macroeconomic and Financial Implications of Global 

Climate Change. IMF Staff Discussion Notes No. 16/1, January 2016. 

2. Goulder L. Notes on International Cooperation and Free Riding. Working papers of 

Stanford, 2009. 

3. Макаров И.А., Степанов И.А. Парижское климатическое соглашение: влияние на 

мировую энергетику и вызовы для России // Актуальные проблемы Европы №1, 2018. 

Дополнительная литература:  

1. Кокорин А.О. Новые факторы и этапы глобальной и российской климатической 

политики // Экономическая политика, №1, 2016. 

2. Victor D. (2011) Global Warming Gridlock. Cambridge: Cambridge University Press.  

3. Nordhaus W. (1999) Global Public Goods and the Problem of Global Warming // Annual 

Lecture, The Institut d'Economie Industrielle (IDEI), Toulouse, France, June 14. 

4. Кокорин А.О. Современная климатическая политика мирового сообщества и ее 

значимость для России. М.: WWF-Россия, 2013. 

5. Макаров И.А. «Двойной дивиденд» вместо глобального альтруизма // Россия в 

глобальной политике. Том 9, №4, 2011. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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6. Stavins R.(2015) “Linkage of Regional, National, and Sub-National Policies in a Future 

International Climate Agreement.”/ In: Towards a Workable and Effective Climate Regime. 

London, Center for Economic Policy Research. 

7. Wood J. Climate Change and Game Theory. Environmental Economics Research Hub 

Research Reports. No. 5, 2010. 

8. Макаров И.А., Соколова А.К. Оценка углеродоемкости внешней торговли России // 

Экономический журнал ВШЭ, №3, 2014. 

 

Тема 8. Водные ресурсы и управление ими. Состояние окружающей среды в России 

Особенности воды как экономического блага. Поверхностные и подземные воды. 

Эластичность спроса на воду. Вода как экономический ресурс и вода как общее благо. 

Спецификация прав на пользование водными ресурсами. Цена воды. 

Дефицит пресной воды в мире. Водный стресс и водный кризис. Драйверы водной 

проблемы: факторы, действующие со стороны спроса и со стороны предложения.  

Торговля физической водой. Торговля виртуальной водой. Торговля водосберегающими 

технологиями. Международные речные бассейны. Водные конфликты в современном 

мире.  

Окружающая среда в России. Основные тенденции. Причины неблагоприятной 

экологической обстановки. Потенциал ее улучшения.  

Влияние изменения климата на экономику России. Россия в международном 

климатическом регулировании. Россия и Киотский протокол. Участие России в 

подготовке пост-Киотского соглашения. Россия и Парижское соглашение. Потенциал 

сокращения выбросов парниковых газов. 

Россия и глобальные экологические проблемы. Природные богатства России. Россия: 

мировая свалка или гарант международной экологической безопасности? 

Обязательная литература:  

1. Лихачева А.Б. Проблема пресной воды как структурный фактор мировой экономики // 

Экономический журнал ВШЭ, №3, 2013. 

2. Фридман А.А. Модели экономического управления водными ресурсами. М.: 

Издательский дом ВШЭ. Глава 1. 

3. Makarov I. A. Russia’s Participation in International Environmental Cooperation // Strategic 

Analysis. Vol. 40. No. 6. 2016. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://scholar.harvard.edu/stavins/publications/linkage-regional-national-and-sub-national-policies-future-international
http://scholar.harvard.edu/stavins/publications/linkage-regional-national-and-sub-national-policies-future-international
https://publications.hse.ru/view/193250380
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Дополнительная литература: 

1. Dellapenna J. W. Markets for Water: Time to Put the Myth to Rest? // Journal of 

Contemporary Water Research & Education, Vol. 131, 2005. 

2. Rogers P., Bhatia R., Huber A. Water as a social and economic good: how to put the 

principle into practice. TAC Background Paper, No.2. Global Water Partnership, Stockholm, 

1997. 

3. Данилов-Данильян В.И. Глобальный водный кризис и роль России в его разрешении // 

Биосфера, 2009. № 1. С. 106-110. 

4. Frederiksen H.D. (2009) The World Water Crisis and International Security // Middle East 

Policy, Vol.16, No. 4. Pp. 76-89. 

5. Данилов-Данильян В.И., Лосев К.С. Потребление воды: экологические, 

экономические, социальные и политические аспекты. М.: Наука, 2006. 

6. Kollmuss A., Schneider L., Zhezherin V. (2015) Has Joint Implementation reduced GHG 

emissions? Lessons learned for the design of carbon market mechanisms. SEI Working Paper 

No. 2015-07 

7. Устойчивое развитие и «зеленая» экономика в России / под ред. С.Н. Бобылева, Р.А. 

Перелета. Берлин, СПб., 2013. 

8. Макаров И.А. Окружающая среда как фактор экономического и духовного развития 

России / в: Стратегия XXI Совета по внешней и оборонной политике. Глава 7. М.: 

СВОП, 2013. 

9. Второй оценочный доклад Росгидромета об изменениях климата и их последствиях на 

территории Российской Федерации. М.: Росгидромет, 2014. 

10. Обзор состояния и загрязнения окружающей среды в Российской Федерации за 2016 г. 

/ М.: Росгидромет, 2017. 

11. Henry L., Douhovnikoff V. (2008) Environmental Issues in Russia // Annual Review of 

Environment and Resources, Vol. 33. Pp. 437-460. 

Тема 9. Окружающая среда в стратегиях компаний. Зеленые технологии  

Природоохранные стратегии компаний. Окружающая среда в концепции корпоративной 

социальной ответственности. Концепция «общих ценностей». Феномен дивестиций из 

грязных отраслей. Экологические стандарты и их роль в глобальной конкуренции. 

Научно-технологический прогресс и окружающая среда. Инновации и их внедрение. S-

образная кривая внедрения. «Переломный момент» во внедрении зеленых технологий. 

Зеленые технологии в современном мире. Технологии двойного дивиденда. Философия 

«зеленого» будущего.  

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

1. Porter M., Kramer M. (2011) Creating Shared Values. The Big Idea // Harvard Business 

Review. No. 1-2. 

2. Макаров И.А. Движение по восходящей: сила экологических стандартов в мировой 

экономике // Россия в глобальной политике, №1, 2016. (доступно: 

http://www.globalaffairs.ru/number/Dvizhenie-po-voskhodyaschei-17935) 

Дополнительная литература: 

1. Arabella Advisors. The Global Fossil Fuel Divestment and Clean Energy Investment 

Movement. December 2016. 

2. Порфирьев Б.Н. «Зеленая экономика»: реалии, перспективы и пределы роста. М.: 

Московский Центр Карнеги, 2013. 

3. Пискулова Н.А. Развитие мировой экономики: экологический вектор // Мировая 

экономика и международные отношения. №10, 2010. С. 28-37.  

4. Браун Л. Как избежать климатических катастроф? План Б 4.0. Спасение цивилизации. 

М.: ЭКСМО, 2010. 

5. World Economic Forum (2009) Green Investing. Towards a Clean Energy Infrastructure. 

 

9 Образовательные технологии 

Используются: 

1) активные формы проведения занятий: игровые эксперименты с участием студентов; 

2) разбор кейсов: студенты разбирают примеры из реальной практики экологической 

политики в России и за рубежом; 

3) групповая работа по выработке рекомендаций лицам, принимающим решения: 

студенты пытаются предложить свои рекомендации по внедрению тех или иных 

инструментов экологической политики; 

4) в рамках курса предусмотрены мастер-классы экспертов и специалистов в области 

тех или иных проблем окружающей среды. 

 

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации 

студента 

10.1 Контрольная работа и экзамен 

И на контрольной, и на экзамене в качестве заданий присутствуют как задачи, так и 

вопросы, требующие развернутого ответа.  

Пример задач: 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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1. 

 

 

Представим экономику, в которой в химической промышленности работает множество 

фирм с идентичными технологиями. Их деятельность сопровождается выбросами 

диоксида серы (SO2). На рисунке выше показаны предельные выгоды репрезентативной 

фирмы от увеличения выбросов (MB). Предельные экстернальные издержки от выбросов 

равны с.  

 

Предположим, что правительство устанавливает оптимальный с точки зрения общества 

налог на выбросы. Чему он равен? Покажите на графике новое равновесие, которое 

возникнет после установления налога. Покажите на графике выгоды и издержки от 

установления налога для а) фирм; б) налогоплательщиков (государства); в) «соседей» 

(людей, непосредственно страдающих от выбросов); г) общества в целом.  

 

2.  

Каждая из них характеризуется переменными K (единицы очистных сооружений) и S 

(единицы выбросов). 

 

Технология Характеристика 

технологии 

A 4K, 4S 

B 6K, 3S 

C 10K, 2S 

D 16K, 1S 

E 26K, 0S 

 

Представим, что цена единицы K равна 1 ед.  

 

А) Какую технологию выберет фирма в отсутствии экологического регулирования? 

Б) Представим, что установлен налог на выбросы, равный 6 ед., за единицу выбросов. 

Какую технологию выберет фирма? 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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В) Представим, что установлена субсидия на сокращение выбросов, равная 3 ед. Какую 

технологию выберет фирма? 

 

10.2  Проект 

Далее представлены темы проектных работ, которые должны быть выполнены мини-

группой студентов, состоящей из 2-3 человек. 

Темы проектов: 

1. Представим, что вышло постановление Правительства Российской Федерации о том, что 

каждый субъект федерации должен представить план регулирования выбросов 

парниковых газов на региональном уровне. Вы, как группа советников губернатора 

субъекта федерации* по социально-экономической политике, должны подготовить 

краткое обоснование целесообразности или нецелесообразности внедрения инструментов 

экономического регулирования выбросов парниковых газов в вашем регионе, а также свои 

предложения о схеме регулирования выбросов. При обосновании необходимо принимать 

во внимание потенциальные риски и возможности нововведений, учитывая социально-

экономическое состояние региона, его отраслевую структуру и перспективы развития. 

*Субъекты федерации: 

 Иркутская область 

 Красноярский край 

 Ненецкий автономный округ 

 Республика Татарстан 

 Республика Якутия  

 Челябинская область 

 Архангельская область 

 Пермский край 

 Свердловская область 

 Нижегородская область 

 Ханты-Мансийский автономный округ 

 Ямало-Ненецкий автономный округ 

 На ваш выбор при согласовании с преподавателем, ведущим семинары 

 

2. Вы, как независимая группа экспертов-аналитиков, получили запрос от муниципальных 

властей об оценке стоимости объекта окружающей среды*. Анализ необходим для 

принятия решения об объеме  дополнительных средств на защиту объекта от 

хозяйственной деятельности человека. Ваша задача состоит в самой оценке и детальном 

обосновании («защите») выбранного Вами метода оценки объекта, которая будет 

способствовать принятию взвешенного решения о целесообразности или 

нецелесообразности выделения этих средств в том или ином объеме.  

*Объекты окружающей среды: 

 Кенозерский национальный парк в Архангельской области 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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 Плато Укок (Республика Алтай) 

 Битцевский парк в Москве 

 Плещеево озеро (Ярославская область) 

 Овраг «Малая Гнилуша» (Москва) 

 Скала Ольхон на озере Байкал 

 Ханское озеро (Краснодарский край) 

 На ваш выбор при согласовании с преподавателем, ведущим семинары  

 

3. В Вашу компанию* пришел запрос от проекта раскрытия углеродной отчетности Carbon 

Disclosure Project (https://www.cdp.net). Вы, как экспертная группа, нанятая советом 

директоров компании должна представить обоснование целесообразности или 

нецелесообразности присоединения компании к этому проекту. Для решения 

поставленной задачи вам необходимо проанализировать потенциальные выигрыши и 

издержки от присоединения, выполнения обязательств и раскрытия информации. 

*Компании: 

 Русал 

 РЖД 

 Сибур 

 Архангельский ЦБК 

 Евраз 

 Мечел 

 Татнефть 

 Башнефть 

 На ваш выбор при согласовании с преподавателем, ведущим семинары  

 

4. Вы, как совет экспертов министерства иностранных дел страны*, принимаете решение о 

присоединении или неприсоединении к международному соглашению*. Перед Вами стоит 

задача обоснования целесообразности или нецелесообразности присоединения к 

соглашению на основе анализа возможных выгод и издержек этого решения. 

*Международные соглашения и страны: 

 Конвенция о праве несудоходных видов использования международных 

водотоков (Китай, Египет, Бразилия, Россия, Таджикистан, Индия) 

 Коалиция по климату и чистому воздуху для сокращения короткоживущих 

климатически значимых загрязнений (Китай, Украина, Индия) 

 Нагойский протокол регулирования доступа к генетическим ресурсам и 

совместного использования на справедливой и равной основе (Россия, 

Бразилия, США) 

 Соглашение о содействии соблюдению рыболовными судами в открытом море 

международных мер по сохранению живых ресурсов и управлению ими 

(Россия, Китай, Вьетнам) 

 На ваш выбор при согласовании с преподавателем, ведущим семинары 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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5. Вы, как независимая группа экспертов-аналитиков, получили запрос от 

муниципальных/региональных властей об оценке негативного воздействия на 

окружающую среду*. Анализ необходим для принятия решения об объеме 

дополнительных природоохранных затрат. Ваша задача состоит в самой оценке и 

детальном обосновании («защите») выбранного Вами метода оценки объекта, которая 

будет способствовать принятию взвешенного решения о целесообразности или 

нецелесообразности несения природоохранных затрат в определенном объеме.  

*Негативное воздействие на окружающую среду: 

 Ущерб от загрязнения воздуха в Чунцине (Китай) 

 Ущерб от туризма на озере Байкал 

 Ущерб от сточных вод для р. Волга 

 Ущерб от загрязнения воздуха в Дели (Индия) 

 На ваш выбор при согласовании с преподавателем, ведущим семинары 

 

11 Порядок формирования оценок по дисциплине 

Итоговая оценка складывается из следующих компонентов:  

1) оценка за контрольную работу (30%); 

2) оценка за групповой проект (30%);  

3) оценка за экзамен (40%).  

Все вышеперечисленные оценки выставляются по 10-ти балльной шкале. 

Оценка за курс определяется как средневзвешенная по приведенной ниже формуле 

и округляется до целого числа. 

Осредняя = + 0,3хОт/р  + 0,3хОг/п+ 0,4хОэкз 

где Ос – оценка по итогам семинаров, Ок/р – оценка за тестовую работу, Ог/п  – оценка за 

групповой проект, Оэкз  – оценка за экзамен. 

 

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины 

Основная литература по курсу содержится в ридере «Экономика окружающей 

среды». Базовый учебник отсутствует. 

Программе курса в наибольшей степени соответствуют следующие учебники:  

1. Tietenberg T. (2007) Environmental economics and policy. Reading Addison - Wesley. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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2. Голуб А.А., Сафонов Г.В. Экономика окружающей среды. – М.: Издательство ВШЭ, 

2003. 

3. Бобылев С.Н., Ходжаев А.Ш. Экономика природопользования. – М., ИНФРА-М, 2010.  

 

Основная и дополнительная литература к каждой теме представлена в программе. 

 

12 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

В ходе лекций используется проектор для демонстрации презентаций и 

видеоматериалов.  

 

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

