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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Цели освоения дисциплины состоят в следующем: 

– сформировать у студентов комплексное понимание глобальных экономических 
процессов;  
– развить представления о взаимосвязях между экономическими явлениями, 
наблюдаемыми на национальном и международном уровне;  

– свести воедино полученные студентами в предыдущие годы обучения (в рамках 
таких дисциплин, как «Макроэкономика», «Международные экономические 
отношения», «Международные финансы») достаточно глубокие, но разрозненные 
знания;  

– надстроить над ними представления о современном состоянии научной дискуссии по 

ключевым проблемам мировой экономики. 
Дисциплина относится к дисциплинам вариативной части профиля. 
 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 

- Макроэкономика;  
- Макроэкономика-2;  
- Международные экономические отношения;  
- Международные финансы. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Тема 1. Глобализация в прошлом и настоящем 
 

Первая волна глобализации (XIX – начало XX вв.). Тренды торговли, движения 

капитала, миграции. Причины первой волны глобализации. 

Глобализация после Второй мировой войны. Связь глобализации и инвестиций. 

Глобальные цепочки добавленной стоимости. Торговля услугами. 

Чем отличается современная глобализация от глобализации первой волны? 

Концепция трех сдерживающих факторов глобализации (three cascading constraints). 

Три расхождения (three unbundlings). 



 

 

Рождение и крах «плоского мира». (Де)глобализация после финансово-экономического 

кризиса. 
 

Тема 2. Распределение выгод от глобализации 
 

Межстрановое неравенство. Глобальная конвергенция или дивергенция? Следствия из 

модели Солоу. Теорема о выравнивании цен на факторы производства. 

Институциональные причины межстранового неравенства. Инклюзивные и экстрактные 

институты. Способствует ли глобализация конвергенции или дивергенции стран? 

Совокупное глобальное неравенство. «Слон Милановича». 

Внутристрановое неравенство. Причины роста неравенства в развитых и развивающихся 

странах. «Конец роста» в развитом мире. Агломерационные эффекты и их влияние на 

неравенство. Автоматизация. 
 

Роль международной торговли. Взгляд на международную торговлю как 

технологический прогресс. Протекционизм как луддизм. Новейшая теория торговли и 

неравенство. Выигрыш от торговли и пере распределительные эффекты. Неравенство по 

Пикетти. 
 

Тема 3. Глобальные дисбалансы. Перспективы ребалансировки ведущих экономик 
 

Природа глобальных дисбалансов. Разница в нормах сбережения и нормах инвестиций по 

странам мира. От чего зависят нормы сбережения и инвестиций? Причины роста 

глобальных дисбалансов в 2000-е гг. 

Сужение глобальных дисбалансов после кризиса. Перспективы структурной перестройки 

экономики Китая. Проблемы трансформации американской экономики. Причины «нового 

протекционизма». 
 

Тема 4. «Трилемма глобализации». Кейс Европейского союза 
 

Трилемма международных финансов Манделла-Флеминга. «Трилемма глобализации» Д. 

Родрика. Бреттон-вудская глобализация против «гиперглобализации» 1990-2000-х гг. 

Вашингтонский консенсус и демократия. Рынок и государство. Глобальное управление. 
 

Кейс Европейского союза. «Трилемма глобализации» в ЕС. Проблемы еврозоны. Причины 

нового евроскептицизма. Брекзит. 
 

Тема 5. Новый протекционизм и новая регионализация. «Мир регионов» 
 

Оправдан ли протекционизм? Ответы для рикардианского мира и для мира цепочек 

добавленной стоимости. Промышленная политика. Протекционизм в контексте 

«трилеммы глобализации». 

 

Замедление роста международной торговли после финансово-экономического кризиса 

2008-2009 гг. Внутрирегиональная и межрегиональная торговля. Эволюция торговых 

издержек. Решоринг и регионализация цепочек добавленной стоимости. «Мир регионов». 

 

Эволюция региональной интеграции. Ступенчатая интеграция – новый регионализм – 

мегарегиональные соглашения. ТТП, ТТИП, РВЭП. Мегарегиональные соглашения и 

многосторонняя торговая система. 



 

 

Регионализация международных финансов. Региональные банки и институты развития. 

Мегарегиональные инфраструктурные проекты. Инициатива пояса и пути. Большая 

Евразия. 
 

Тема .6 Финансовая глобализация. Доллар как мировая валюта. 
 

Финансовая глобализация: основные показатели и тренды. Влияние на экономический 

рост. Потоки капитала как дестабилизатор мировой экономики. Финансовая глобализация 

неравенство. Международное регулирование движения капитала. Банковское 

регулирование. Смысл налога на финансовые транзакции. 

 

Статус резервной валюты и что он дает? Достоинства и недостатки обладания статусом 

резервной валюты. Дилемма Триффина. «Непомерная привилегия». Попытки разрешения 

проблемы единой резервной валюты. Специальные права заимствования и роль МВФ. 

 

Неудавшиеся конкуренты доллара в ХХ в.: немецкая марка и японская йена. Евро как 

потенциальный конкурент доллара. Интернационализация юаня. 

 

Тема 7. Новые технологии. Глобализация 3.0 
 

Информация как ядро новой глобализации. Законы развития информационных 

технологий. Коммуникационные и информационные технологии в рамках концепции трех 

расхождений. Роль информационных технологий в оффшоринге и решоринге. 

 

Информация как бизнес-среда. Революция виртуальных платформ. Виртуальные 

платформы в транспорте, туризме, финансах, образовании, промышленности. 

Виртуальные платформы и новая энергетика. 

 

Тема 8. Новая глобализация и последствия для экономической политики 
 

Новая глобализация – глобализация 3.0: резюме пройденного. Изменение характера 

конкуренции между экономическими агентами и сути конкурентоспособности. 

 

Торговая политика в эпоху новой глобализации. Промышленная политика в эпоху новой 

глобализации. Региональная интеграция в эпоху новой глобализации. Политика в области 

миграции в эпоху новой глобализации. Научно-технологическая и информационная 

политика в эпоху новой глобализации. Социальная и миграционная политика в эпоху 

глобализации. Климатическая политика в эпоху новой глобализации. 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

 

Критерии оценки знаний, навыков 

Групповой проект 

Слушатели курса будут разделены на группы по два-три человека и получат 

творческие задания, предполагающие формулирования предложений для решения различных 

глобальных проблем. Отчетным материалом является короткая записка (около 10 тыс. знаков 

с пробелами) в стиле Policy Brief1, включающая краткое обоснование проекта и прозрачную 



 

 

аргументацию, подкрепляющую итоговый вывод. Помимо записки требуется подготовить 

презентацию (на 5 минут), раскрывающую мтеодологию, аргументы и выводы исследования. 

К тексту должно быть приложено подробное описание вклада каждого из членов группы в 

подготовку текста и презентации, а также его процентное выражение (вклад может быть 

равным, а может и не быть). Вся группа получает единую оценку за подготовленный текст и 

презентацию по десятибалльной шкале. Далее оценка распределяется между членами мини-

группы в соответствии с их процентным вкладом. Например, вклад А – 40%, вклад Б – 30%, 

вклад В – 30%. Оценка мини-группе – 7. Тогда оценка А = 0,4*7*3=8,4≈8, оценка 

Б=0,3*7*3=6,3≈6, оценка В=0,3*7*3=6,3≈6. 
 

Устный экзамен 

 

Для подготовки к экзамену студентам предлагается ответить на один из вопросов из 

предложенного списка. Время подготовки – 25 минут. Оценка за экзамен ставится по 

десятибалльной шкале. 

Порядок формирования оценок по дисциплине 

 

Итоговая оценка складывается из следующих компонентов: 

1) оценка за активность на семинарских занятиях и качество выступлений во время 
дискуссий (40%);  

2) оценка за групповой проект (30%); 

3) оценка за экзамен (30%). 

  
Все вышеперечисленные оценки выставляются по 10-ти балльной шкале. 

 
Оценка за курс определяется как средневзвешенная по приведенной ниже 

формуле округляется до целого числа. 
 

Оитог = 0,4хОс + 0,3хОп+ 0,3хОэ 

 

где Ос – оценка по итогам семинаров, Оп – оценка за групповой проект, Оэ – оценка за 

экзамен. 
 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

 Перечень заданий для группового проекта 

1. Для того чтобы бороться с дефицитом торгового баланса, президент США Дональд 

Трамп предпочитает применять протекционистские меры, такие как установление 

высоких таможенных пошлин против импортных товаров. Однако эти меры 

сталкиваются с широкой критикой со стороны сторонников свободной торговли, 

отмечающих, что они приводят к замедлению роста ВВП. Представьте, что Вы 

экономический советник Д. Трампа. Ваша задача – оценить необходимость и 

целесообразность введения используемых Д. Трампом мер. Проведите такую оценку. 
 
2. Миграция относительно низкоквалифицированного труда из развивающихся стран – это 

одна из самых политически болезненных проблем современных развитых обществ. С 

учетом того, что мигранты оказываются в правовом и социальном поле развитого мира 



 

 

(с соответствующим предоставлением социальных, трудовых и правовых гарантий), 

возможности для их приема в развитых странах ограничены. При этом спрос на 

миграцию в развитый мир остается крайне высоким. Один из предлагаемых путей 

решения проблемы – ограничить трудовые, социальные и гражданские права 

иммигрантов. Безусловно, каждый мигрант по отдельности от этого проиграет, однако 

спрос на миграцию вряд ли сильно сократится, так как даже урезанные права в развитом 

мире все равно более привлекательны, чем отсутствие и этих прав в развивающемся. В 

то же время, такая политика даст возможность развитым странами увеличить прием 

мигрантов. Таким образом, мир в целом может выиграть от ее внедрения. Представьте 

плюсы и минусы такой политики и дайте ваш вывод относительно того, насколько она 

может быть оправдана. 
 
3. Еврозона в современном виде сталкивается с огромными сложностями. Экономические 

системы входящих в нее стран сталкиваются с разными вызовами, для преодоления 

которых требуется разная денежно-кредитная политика. Однако наличие единой валюты 

не позволяет странам такую политику проводить. В разных странах Европы растет 

недовольство евро. Возможное решение – отказ от единого евро и переход к двум 

валютам – например, одна для Северной Европы и одна для Южной. Оцените плюсы и 

минусы такого решения и сделайте вывод о том, насколько оно целесообразно. 
 
4. Финансовую глобализацию и, в частности, потоки портфельного капитала, 

перетекающие из страны в страну, нередко обвиняют в подрыве экономики отдельных 

стран, в препятствовании эффективному проведению экономической политики и в 

распространении кризисных явлений. Одно из возможных решений – предлагаемый еще 

в 1970-е гг. налог на спот-операции с иностранной валютой (налог Тобина), который 

слишком мал для того, чтобы подрывать производительные иностранные инвестиции, но 

достаточен для того, чтобы бороться с перемещением спекулятивного капитала. Оцените 

плюсы и минусы этого предложения, его реализуемость на практике и сделайте вывод, 

насколько целесообразно было бы введение подобной меры. 
 
5. Доллар на сегодняшний день является главной международной валютой – как в части 

международных расчетов, так и в плане присутствия в международных резервах 

большинства стран мира. Специалисты расходятся в оценках, насколько эта ситуация 

благоприятна для экономики США. Одни считают, что это источник их экономической 

мощи, а другие – что это точка уязвимости американской экономики. Приведите 

аргументы в пользу обеих точек зрения и аргументируйте свой выбор в пользу одной из 

них. 

6. Виртуальные платформы становятся доминирующей бизнес-моделью, элементы которой 

сегодня применяются всеми крупнейшими компаниями мира. Однако во многих 

государствах растут опасения, что компании, предоставляющие площадку для 

взаимодействия покупателей и продавцов, не могут в полной мере контролировать 

проблему асимметрии информации и гарантировать успешность этого взаимодействия, 

но при этом легко уходят от ответственности в случае провалов. Стандартные 

инструменты борьбы с асимметрией информации – лицензирование, сертифицирование, 

санкции за нарушение стандартов – в виртуальных платформах не работают, однако 

должной замены им нет. В связи с этим во многих странах мира государства запрещают 

или ограничивают работу некоторых виртуальных платформ, например, Uber или Airbnb. 



 

 

Сформулируйте аргументы за и против таких ограничений и определите условия/сферы, 

в которых они могут быть оправданы. 
 
7. Неравенство становится одной из наиболее острых проблем в большинстве развитых и 

многих развивающихся государствах. Есть точка зрения, что рост неравенства – это 

неизбежное следствие капитализма. Одним из предлагаемых способов борьбы с 

неравенством является прогрессивный подоходный налог. Проблема, однако, состоит в 

том, что его практически невозможно установить на глобальном уровне, а каждое 

государство по отдельности слабо заинтересовано в его вводе. Представьте, что Вы – 

экономический советник в развитой стране с небольшой по размеру экономикой. 

Покажите плюсы и минусы введения прогрессивного подоходного налога и обоснуйте, 

при каких условиях его было бы целесообразно вводить. 

 

Перечень вопросов к экзамену: 

1. В чем различия между двумя волнами глобализации? 

2. Концепция трех разрывов (three unbundlings). Как цепочки добавленной стоимости 

видоизменили лицо глобализации? 

3. Межстрановое неравенство. Почему не происходит конвергенция стран по уровню 

душевых доходов? 

4. В чем причины роста внутристранового неравенства в развитых странах?  

5. Как связаны международная торговля и внутристрановое неравенство? 

6. В чем причины и каковы риски существования глобальных дисбалансов? 

7. Опишите ход структурной перестройки экономики Китая 

8. В чем причины европейского долгового кризиса? Укажите основные риски дисбалансов 

сбережений и инвестиций внутри еврозоны 

9. Что такое трилемма глобализации? Приведите примеры выбора странами трех типов 

комбинаций «два из трех» 

10. Как меняется характер интеграционных процессов в мировой экономике? 

11. В чем основные риски протекционизма? В каких случаях он может быть оправдан? 

12. Каковы масштабы и в чем причины решоринга? 

13. Каковы основные риски финансовой глобализации для национальных экономик? В чем 

причины замедления финансовой глобализации после кризиса 2008-2009 гг.? 

14. Укажите основные причины, по которым доллар остается резервной валютой? В чем 

преимущества и в чем недостатки особого статуса доллара для экономики США? 

15. Каковые перспективы и основные ограничения интернационализации юаня? 

16. Какое влияние информационные технологии оказываются на решения об офшоринге и 

решоринге производств? 

17. В чем отличия платформенной модели ведения бизнеса от традиционной? Как 

«платформенная революция» меняет глобализацию? 
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