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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 
 

Общая цель научно-исследовательского семинара «Современный инструментарий анализа 

глобальных экономических процессов подготовка студентов к самостоятельной научно-

исследовательской деятельности. Для этого у студентов должно сложиться четкое представление о 

содержании и границах проблемного поля, существующего на настоящий момент в науке о миро-

вой экономике; о методах проведения научного исследования, касающегося мировой экономике; о 

системе взаимосвязей, связывающих субъектов и объекты мировой экономики. 
 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 

 Знать основные тенденции развития мировой экономики, основные экономические 

законы, определяющие поведение субъектов мировой экономики;



 Уметь применять современный набор экономических методов исследования в 

отношении различных проблем мировой экономики;



 Иметь навыки анализа разнообразной статистической, аналитической, научной информа-

ции, презентации собственных суждений, ораторского искусства, ведения дебатов.


Настоящая дисциплина относится к циклу гуманитарных и социально-экономических дис-

циплин. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Микроэкономика

 Макроэкономика 

 1 курс научно-исследовательского семинара «Современный инструментарий 

анализа глобальных экономических процессов» 
 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: 
 



 

 

 

 Экономический анализ механизмов контроля и управления в глобальной экономике



 Сравнительный анализ моделей конкурентной политики в мире



 Актуальные вопросы развития мировой экономики



 Экономический рост, циклические колебания и финансовые шоки в мировой экономике



 Рынок труда, демография и миграция



 Социально-экономические модели стран Запада



II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 



Раздел 4. Проблемы окружающей среды и природных ресурсов Тема 

4.1 Устойчивое развитие как экономическая категория 

 

Римский клуб. Комиссия Брундтланд. Слабая и сильная устойчивость. Модель слабой устой-

чивости Р. Солоу. Измерители устойчивости: экологический след, чистые скорректированные сбе-

режения. 

Устойчивое развитие в широком понимании. Баланс экономического, социального, экологи-

ческого. Цели развития тысячелетие в контексте устойчивого развития. Межпоколенная справедли- 

вость. Институты для устойчивого развития. Международное сотрудничество для устойчивого 

развития. Стокгольм, Рио, Йоханнесбург, Рио+20.  
 

 

Тема 4.2 Экономика изменения климата 

 

Экономика ущерба от изменения климата. Распределение ущерба по странам. Рикардианский 

подход. Климатические модели. Исчисляемый и неисчисляемый ущерб. Ставка дисконтирования 

при оценке ущерба от изменения климата. 
 

Экономика выбросов парниковых газов. Распределение выбросов по странам. Выбросы и 

экономический рост. Кривые предельных издержек сокращения выбросов для разных стран. 
 

Экономика международного сотрудничества. Трагедия общих ресурсов. Пигуанский и Ко-

узианский подходы к ее решению. Налог на выбросы или система cap-and-trade? Логика коллектив-

ных действий в отношении изменения климата. Причины неудач Киотского протокола. 
 

Экономика национального климатического регулирования. Европейская система торговли 

квотами: история, трудности, перспективы. 
 

Изменение климата и Россия 

 

Тема 4.3 Проблема нехватки пресной воды 

 

Вода как экономический ресурс. Предложение пресной воды. Потребление воды. Соотноше-

ние водоемкости производств в разных странах. Эластичность спроса на воду. 
 

Методы смягчения водной проблемы: оптимизация спроса, увеличение предложения, цено-

образование. Торговля. Рынок воды. Торговля технологиями. Торговля физической пресной водой. 

Рынок бутилированной воды. Торговля виртуальной водой. 



 

 

 

Виртуальная вода: теоретическая концепция и ее практическое применение. Баланс торговли 

виртуальной водой в России. Возможности России. 
 

Тема 4.4 Экономика прочих экологических проблем 

 

Истощение рыбных ресурсов: динамика, причины, способы борьбы. Обезлесение: динамика, 

причины, способы борьбы. Кислотные дожди. Истощение озонового слоя. Причины успеха Монре-

альского протокола. 
 

Экологические проблемы и экономический рост. Экологическая кривая Кузнеца. Зеленый 

экономический рост и новый энвайронментализм. Концепция «общих ценностей». 
 

Экологические проблемы в России. 

 

Раздел 5. Firms in International Trade: Theory and Empirical Evidence 

 

This course provides a mostly1 non-technical exposition of international trade theory with the particular 

focus on firm-level studies. We observe the evolution of the most influencing theoretical findings in the 

field linking them to the existing empiricalevidence. The course enlightens several ways to further analysis 

of reasons and structure of international trade and how it influences the location of industries, labour mar-

kets and innovation activities of firms as well as economic development and welfare. We aim to develop 

common understanding regarding international trade research and to establish a background for deeper in-

vestigation of the subject. The course is targeted at first-year graduate students who are expected to 

 

 

Tentative Schedule 

 

5.1. Introduction 

 

Interdependence of theory and empirics in international trade studies. Historical perspective of internation-

al trade and economic development. Evolution of international trade theory: neoclassical studies and two 

major revolutions. Roots of gains from trade. 
 

5.2. Non-technical Recap of the Neoclassical Trade Theory Ricardo’s comparative advantage. Heckscher-

Ohlin factor proportion theory and its corollaries. Neoclassical theory and empirical evidence. 
 

5.3. "New" Trade Theory and its predecessors. Intersectoral vs. intra-industry trade. Gravity theory. Econ-

omy of scale effect. Monopolistic competition. Krugman’s home-market effect. "Birth" of Economic Geog-

raphy. "New" trade theory and empirics. 
 

5.4. Heterogeneous Firms in International Trade Intra-firm vs. intersectoral trade. Stylized facts about ex-

porting firms. Basic ideas of Melitz’s and Bernard, Eaton, Jensen and Kortum’s models. Heterogeneous 

firms theory implications. 
 

5.5. Selected Ongoing Research Programmes 

 

Brief overview of the ongoing research in international trade theory. Selected research programmes: inter-

national trade and welfare effects; foreign direct investments and trade liberalisation; voluntary environ-

mental regulation in autarky and upon trade integration. 
 

Раздел 6. Международные финансы 

 

Тема 6.1 Сбережения и инвестиции 

 



 

 

 

Сбережения и инвестиции по цепочке от семьи до финансового сектора. Идея потоков 

капиталов. Кто кого кредитует («схема»). Споры о причинах сбережений. Нормы сбережений и 

инвестиций, их соотношение между собой и сравнения по странам. Решения об инвестициях, 

решения о кредитах. «Кредитный паралич» Инвестиции в тренде и в цикле. Мировые дисбалансы 

сбережений и инвестиций. 
 

Риски, банкротства, личные и корпоративные. Паники и финансовые шоки. Стадное 

поведение, переключение поведения – невозможность предсказания кризиса – только риски и 

угрозы. 
 

 

Тема 6.2 Финансовые рынки 

 

Финансовые рынки и их функции. Типы финансовых инструментов. Роль финансовых 

посредников. Финансовая глобализация. Международное движение капитала: прямого и 

портфельного, частного и государственного. Переводы частных лиц. Роль курсов валют, 

процентной ставки и кризисов. 

 

Тема 6.3 Глобальная финансовая архитектура 

 

Понятие глобальной финансовой архитектуры. Основные игроки: денежные власти, частные 

игроки, международные финансовые организации. Функции финансовой архитектуры.



 

 

 

 

 

Эволюция финансовой архитектуры. Золотой стандарт. Бреттон-Вудская система. Система 

плавающих валютных курсов. Особенности современного состояния финансовой архитектуры. 

Основные проблемы и направления реформирования. Международный валютный фонд и 

Всемирный банк. 
 

 

Тема 6.4 Регулирование финансовой деятельности 

 

Зачем нужно регулирование финансовой деятельности? Долгосрочные изменения в 

регулировании. Провалы в регулировании финансовой деятельности в период кризиса 2008-2009 

гг. Недостаточный учет фактора системного риска. Провалы в развитии структурированных 

финансов. Непрозрачности в сфере производных финансовых инструментов. Реформа 

регулирования финансового сектора. Базельские стандарты. МСФО. Стандартизация торговли 

деривативами. 

 

Раздел 7. Economics of transition and emerging markets 

 

1. Origins of post-communist transition: dysfunctionality of the model centrally planned 

economy and its collapse, unsuccessful attempts to replace it with the so-called market socialism 

model since 1950s. 

2. Major components of transition process and major challenges: liberalization, 

macroeconomic stabilization, privatization, enterprise restructuring, building market institutions, 

building market compatible social safety net. 

3. Controversies on transition strategy: shock therapy vs. gradualism and political economy of 

transition process. 

4. Interrelations between economic and political reforms. 

5. The role of external actors in shaping transition process (IMF, World Bank, EU, WTO, 

OECD, bilateral assistance). 

6. Transition economies in early 2010s and their major economic and social challenges. 

7. Specifics of Chinese/ East Asian market transition: major differences in starting transition, 

transition strategies and political economy of transition between East Asian countries (China and 

Vietnam) and countries of Central and Eastern Europe and former USSR (2 hours) 

8. Developing economies in 1970s and 1980s: legacy of colonialism, import substitution 

industrialization, financial repression, etatism, experiments with various “socialisms”, trade 

protectionism, consequences of oil shocks of 1970s, regional conflicts, macroeconomic populism. 

9. Emerging-market financial crises of 1980s and 1990s (Latin American debt crisis of 1990s, 

Mexican and “Tequila” crisis of 1994-1995, Asian crisis of 1997-1998, Russian and CIS crisis of 

1998-1999, Brazilian and Argentinian crisis of 1999-2001, Turkish crisis of 2001). 

10. Policy reforms of 1990s and 2000s in major Asian, African and Latin American economies 

and their impact on development path of emerging-market economies. 
 

 

11. The increasing role of emerging-market economies in contemporary global economy: 

global output, trade, demand for commodities, financial flows, environment and climate change. 

12. The increasing role of emerging-market economies in shaping global economic policy 

agenda (G-20, IMF, World Bank, WTO, regional blocks and organizations, BRICS). 

13. Perspectives of global trade and the role of emerging-market economies: Doha round, 

South-South relations, bilateral and regional trade agreements, EU and US trade deals with 

emerging-market economies. 

14. Major economic and social challenges faced by emerging market economies: dependence 

on macroeconomic policy of major advanced economies, financial fragility, commodity dependence, 

continuing poverty and income inequalities, education and health. 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 



 

 

 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях. Накопленная 

оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских определяется текущим контролем - 

Онакопл. 

 

Результирующая оценка за дисциплину складывается из накопленной оценки и оценки за 

за-чет (Озач) по следующей формуле: 
 

Орезульт = 0,5* Онакопл + 0,5*·Озач 

 

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл 

для компенсации оценки за текущий контроль. 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Зачет осуществляется в форме подготовки студентом презентации по одной из тем курса. 

Презентация должна содержать описание ключевых проблем, стоящих в выбранной области, их 

анализ с помощью методов экономической теории и представление и обоснование 

рекомендаций органам государственной власти и/или международным организациями. 

Длительность презентации составляет 15 минут, еще 15 минут отводится на вопросы. 

Оценивается как качество представленного материала, так ответы на вопросы преподавателя и 

других студентов. 

Тема презентации согласуется с преподавателем не позднее, чем за два месяца до даты 

зачета. 
V. РЕСУРСЫ 

1. Основная литература 
 

1. Solow, Robert. Sustainability: An Economist’s Perspective / Robert Solow // Economics of 

the Environment: Selected Readings. – W.W.Norton & Company. – 2000. – P. 131-138. – 

URL: http://www.owlnet.rice.edu/~econ480/notes/sustainability.pdf –  Сайт Owlnet 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа:  http://www.owlnet.rice.edu/, свободный 

2. Wackernagel, Mathis. Tracking the Ecological Overshoot of the Human Economy / Mathis 

Wackernagel // Proceedings of the National Academy of Sciences. – 2002. – URL: 

https://www.researchgate.net/publication/11286869_Tracking_the_Ecological_Overshoot_o

f_the_Human_Economy –  Сайт Researchgate [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

https://www.researchgate.net/, свободный 

3. Antràs, Poln. Organizations and trade / Pol Antràs, Esteban Rossi-Hansberg //Annual 

Review of Economics. – 2009. – V. 1. – N. 1. – P. 43-64. – URL: 

https://www.annualreviews.org/doi/10.1146/annurev.economics.050708.143257 – ЭБС 

Annual Reviews 

4. Melitz, Marc.  Heterogeneous firms and trade / Marc Melitz, Stephen Redding // Handbook 

of international economics. – Elsevier. – 2014. – V. 4. – P. 1-54. – URL: 

https://scholar.harvard.edu/melitz/publications/heterogeneous-firms-and-trade –  Сайт 

Гарвардского Университета [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

https://scholar.harvard.edu/, свободный 

 
 

2. Дополнительная литература 

 

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

экономической науке / И.А. Макаров // Экономический журнал ВШЭ. – 2013. – N. 3. – 

С.479-496. – URL: https://elib.hse.ru/e-

resources/HSE_economic_journal/articles/17_03_08.pdf - ЭБС «Экономический журнал 

ВШЭ»  

2. Naylor, Rosamond. Food security in an era of economic volatility / Rosamond Naylor, 

Walter Falcon // Population and Development Review. –  Vol. 36 (4). –  – 2010.  – URL: 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1728-4457.2010.00354.x - ЭБС Wiley  

http://www.owlnet.rice.edu/~econ480/notes/sustainability.pdf
https://www.researchgate.net/publication/11286869_Tracking_the_Ecological_Overshoot_of_the_Human_Economy
https://www.researchgate.net/publication/11286869_Tracking_the_Ecological_Overshoot_of_the_Human_Economy
https://www.annualreviews.org/doi/10.1146/annurev.economics.050708.143257
https://scholar.harvard.edu/melitz/publications/heterogeneous-firms-and-trade
https://elib.hse.ru/e-resources/HSE_economic_journal/articles/17_03_08.pdf
https://elib.hse.ru/e-resources/HSE_economic_journal/articles/17_03_08.pdf
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1728-4457.2010.00354.x


 

 

 

3. Dixit, Avinash. Theory of international trade: A dual, general equilibrium approach / 

Avinash Dixit, Victor Norman // Cambridge University Press. – 1980. – URL: 

https://www.cambridge.org/core/books/theory-of-international-

trade/44CEE96BF93E5DCE61F0E5304849363A  – Сайт Cambridge University Press 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа:  http://www.cambridge.org/, свободный 

4. Bernard, Andrew. Firms in international trade / Andrew Bernard // Journal of Economic 

perspectives. – V.21(3).  – P. 105-130. – URL: 

https://www.aeaweb.org/articles?id=10.1257/jep.21.3.105 –  Сайт Американской 

Экономической Ассоциации [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

https://www.aeaweb.org/, свободный 

5. Auty, Richard. The political economy of resource-driven growth / Richard Auty // European 

economic review. – 2001. – V. 45. – N. 4-6. – P. 839-846. – URL: 

https://proxylibrary.hse.ru:2054/science/article/pii/S001429210100126X – ЭБС Science 

Direct 
 

 
 

3. Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 
 

Условия доступа 

1. Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

 

 

 

4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

  

№ п/п Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные 

системы 
1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета (договор) 

2. Passport - Euromonitor URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

 
5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Проектор для лекций и семинаров. 
 

 

https://www.cambridge.org/core/books/theory-of-international-trade/44CEE96BF93E5DCE61F0E5304849363A
https://www.cambridge.org/core/books/theory-of-international-trade/44CEE96BF93E5DCE61F0E5304849363A
https://www.aeaweb.org/articles?id=10.1257/jep.21.3.105
https://proxylibrary.hse.ru:2054/science/article/pii/S001429210100126X

