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Раздел 1. Организационно-методический 
 
1.2. Цели и задачи курса дисциплины, ее общая характеристика 
 
Основной целью дисциплины является формирование у слушателей комплексного 

представления о взаимосвязи экономических и политических проблем, возникающих в 
процессе взаимодействия суверенных государств, их резидентов, межгосударственных 
организаций и международных неправительственных структур в рамках мировой 
хозяйственной системы, а также развитие у них набора компетенций, позволяющих по 
окончании курса осуществлять самостоятельный анализ актуальных мирохозяйственных 
проблем в их связи с тенденциями развития международных политических отношений. 

Достижение данной цели обеспечивается через решение следующих 
образовательных задач: 

• определение круга проблем, входящих в сферу анализа политической экономии 
международного взаимодействия (ПЭМВ) как научного направления, и основных 
методологических подходов к изучению этих проблем; 

• ознакомление студентов с современными концепциями, описывающими роль 
экономических факторов в системе международных отношений, 

• формирование базовых знаний о возможностях использования экономических 
инструментов достижения политических целей и политических инструментов достижения 
экономических целей в рамках международного взаимодействия; 

• анализ характера экономических интересов государственных и негосударственных 
акторов мировой политики, а также влияния этих интересов на взаимодействие данных 
акторов между собой на международной арене; 

• формирование навыков, направленных на самостоятельный анализ актуальных 
проблем структуры и динамики мирохозяйственных процессов в их связи с тенденциями 
развития международных политических отношений; 

• развитие общекультурных, профессиональных и профессионально-
дисциплинарных компетенций, позволяющих использовать приобретенные знания и 
навыки в профессиональной деятельности (исследовательской, экспертно-аналитической, 
дипломатической, а также деятельности в сфере принятия политических и экономических 
решений, в т.ч. в органах государственной власти и управления). 

 
1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 
Дисциплина «Политическая экономия международного взаимодействия» 

предназначена для студентов-магистрантов, обучающихся по направлению подготовки 
031900 «Международные отношения» (вариативная часть профессионального цикла М.2 
ФГОС ВПО, квалификация  (степень) – магистр), программа «Международная политика и 
транснациональный бизнес». 

 В рамках курса сочетаются аналитические подходы, характерные для науки о 
мировой политике, теории международных отношений, политологии и экономической 
науки. Подобная комбинация подходов обусловлена спецификой предмета исследования, 
объединяющего в себе экономические и политические аспекты современных 
международных отношений, а также широтой исследовательских методов, 
представленных в работах отечественных и зарубежных исследователей данной 
проблематики. В отличие от типовых учебных дисциплин, посвященных проблемам 
мировой экономики и международных экономических отношений, в курсе делается 
акцент на изучении политических проблем, возникающих в связи с участием 
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государственных и негосударственных акторов в процессах управления международными 
экономическими процессами. 

Курс предполагает наличие у студентов базовых знаний, полученных в рамках 
учебных курсов «Мировая политика: введение в специальность», «Мировая экономика» и 
«Международные экономические отношения». Обязательным условием усвоения курса 
является наличие знаний английского языка в объеме, позволяющем самостоятельно 
читать и анализировать учебную и профессиональную литературу, а также 
информационные материалы на данном языке. В свою очередь, курс «Политическая 
экономия международного взаимодействия» может оказать студентам существенную 
помощь при последующем освоении таких курсов, как «Институты и внутренняя 
политика ЕС», «Многосторонние институты и международные организации», 
«Современные проблемы международных экономических отношений». 

 
1.3. Требования к результатам освоения дисциплины 
В результате изучения дисциплины студенты должны: 

1) знать: предметное поле исследований политической экономии международного 
взаимодействия (ПЭМВ); истоки и направления эволюции исследований в области 
ПЭМВ; основные направления («парадигмы») ПЭМВ; экономические интересы 
государственных и негосударственных акторов мировой политики; современные 
тенденции развития экономико-политических процессов в ключевых проблемных 
сферах ПЭМВ; инструменты кооперативного и некооперативного поведения 
акторов применительно к проблемам экономико-политического характера; 

2) уметь: получать, понимать и анализировать информацию профессионального 
характера; анализировать политические, экономические и финансовые проблемы и 
процессы; использовать междисциплинарные аналитические инструменты к 
решению конкретных задач; выбирать конкретные применения знаний и умений к 
анализу ситуации и использовать на практике результаты научных исследований; 
выступать публично на профессиональные темы. 

3) владеть: понятийным аппаратом и инструментами анализа международных 
процессов, разработанными в рамках изучаемой дисциплины; навыками 
комплексного и ситуационного анализа политических, социально-экономических и 
культурных процессов в международной среде; навыками проведения 
индивидуальных и коллективных научных исследований; иностранными языками 
как инструментом для углубления профессиональных знаний. 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций. 
 

1) Общекультурные: 
 
• способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень 
• умением системно мыслить, выявлять международно-политические и 

дипломатические смыслы и значения проблем, попадающих в фокус 
профессиональной деятельности (ОК-2); 

• способностью к самостоятельному обучению новым методам исследования, к 
изменению научного и научно-производственного профиля своей 
профессиональной деятельности (ОК-3); 
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• способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных 
технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в 
том числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой 
деятельности (ОК-9); 

• умением профессионально эксплуатировать современное оборудование в 
соответствии с целями ООП магистратуры (ОК-10). 

• готовностью к принятию ответственности за свои решения в рамках 
профессиональной компетенции, способностью принимать нестандартные 
решения, разрешать проблемные ситуации (ОК-11); 

• стремлением к решению практических задач, творческому осмыслению 
международной информации (ОК-15); 

• владением политически корректной корпоративной культурой международного 
общения (формального и неформального), навыками нахождения компромиссов 
посредством переговоров (ОК-16); 
 

2) Профессиональные: 
 
• готовностью практически использовать знание правовых аспектов обеспечения 

работы международника в сфере деятельности государственных структур, бизнеса, 
третьего сектора (ПК-3); 

• знание и активным владением иностранным языком (ПК-2); 
• умение применять компьютерные технологии на уровне пользователя для решения 

профессиональных задач (ПК-4); 
• свободной ориентацией в пространстве сети Интернет и использование его 

возможностей для профессиональных целей (ПК-8); 
• умением исполнять поручения руководителей в рамках профессиональных 

обязанностей на базе полученных знаний и навыков (ПК-13); 
• умением работать с материалами СМИ, составить обзоры прессы по заданным 

темам (ПК-25); 
• знанием и пониманием логики глобальных процессов и развития всемирной 

политической системы международных отношений в их обусловленности 
экономикой, историей, правом (ПК-34); 

• ориентацией в мировых экономических, экологических, демографических, 
миграционных процессах, пониманием механизмов взаимовлияния планетарной 
среды, мировой экономики и мировой политики (ПК-37); 

• знанием правовых основ международного взаимодействия, пониманием и умением 
анализировать их влияния на внешнюю политику России и других государств мира 
(ПК-38); 

• знанием и пониманием основных теорий международных отношений, 
отечественных и зарубежных теоретических школ (ПК-41); 

• владением основами и базовыми навыками прикладного анализа международных 
ситуаций (ПК-42). 

 
 
 
Раздел 2. Содержание курса 
2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 
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Вид работы 
Трудоемкость 

Академические 
часы 

Зачетные 
единицы 

Общая трудоемкость 72 2 ЗЕТ 
Аудиторная работа 36 

 

Лекции 24 
Практические занятия/семинары 12 

Самостоятельная работа, всего 36 
В том числе 
Курсовая работа (при наличии) - 
Информационно-аналитическая справка (при наличии) 10 
Реферат (при наличии) - 
Проект (при наличии) - 
Внеаудиторные самостоятельные работы (при наличии) - 
Самоподготовка (самостоятельное изучение лекционного 
материала и материала учебников, подготовка к 
практическим занятиям, текущему контролю и т.д.) 

26 

Виды текущего контроля (перечислить) выступления на 
практических 
занятиях, 
письменная 
контрольная 

работа, 
информационно-
аналитическая 
справка, тест 

Вид промежуточной аттестации экзамен 
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2.2. Содержательный план дисциплины 
Наименование тем и разделов Количество акад. Часов 

 Лекции Семинары/ 
Практические 

занятия 

Самостоя
тельная 
работа 

Всего 

1. Политическая экономия 
международного взаимодействия – 
проблемное поле и ключевые подходы 

4 - 4 8 

2. Участники мирополитического 
взаимодействия по экономическим 
вопросам 

2 2 4 8 

3. Глобализация versus регионализация 
мировой экономики: тенденции и 
перспективы 

2 2 4 8 

4. Политико-экономические факторы 
глобального развития 

2 2 2 6 

5. Протекционизм и свобода торговли: 
новое измерение дилеммы 

4 2 4 10 

6. Современные проблемы 
международного движения капиталов 

4 - 2 6 

7. Проблема стабильности 
международной финансовой системы 

2 2 8 12 

8. Регулирование международных 
экономических отношений 

4 2 8 14 

ИТОГО по курсу 24 12 36 72 
 
 
2.3. Содержание дисциплины 

Тема 1. Политическая экономия международного взаимодействия – проблемное 
поле и ключевые подходы 

 
Эволюция понятия «политическая экономия» и его современное содержание. 

Политическая экономия международного взаимодействия (ПЭМВ) как дисциплина, 
изучающая экономическое измерение мировой политики. 

Изменение сравнительного веса экономической проблематики в системе 
приоритетов мировой политики. Базовые тенденции, влияющие на место экономических 
приоритетов в мирополитической «повестке дня»: устранение вооруженных конфликтов 
между экономически развитыми странами, интенсификация технологических изменений, 
рост взаимозависимости национальных экономик, развитие отраслей, «игнорирующих» 
национальные границы (появление «наднациональной» экономики). Дискуссии об 
актуальности разделения на «высокую» и «низкую» политику в современных условиях. 

Теоретические направления (парадигмы) ПЭМВ: либеральное, государственно-
центричное, марксистское. Статус теории общественного выбора в ПЭМВ. 

Ключевые проблемы изучения: экономическая политика, неэкономические 
инструменты достижения экономических целей, экономические предпосылки и 
экономические последствия реализации неэкономических целей. Уровни анализа проблем 
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ПЭМВ: практический, теоретический, риторический. Специфика прикладного анализа 
проблем ПЭМВ и использования теоретических подходов при выработке политических 
рекомендаций. 

 
Основная литература по теме 
 

1. Афонцев С.А. Политические рынки и экономическая политика. М.: КомКнига, 2010, 
с.14–46. 

2. Лебедева М.М. Мировая политика. М.: КноРус, 2013, с.172–187. 
 

Дополнительная литература: 
 

1. Афонцев С.А. Экономическое измерение мировой политики.// Современные 
международные отношения и мировая политика (под ред. А.В.Торкунова). М.: 
Просвещение, 2004, с.142–163. 

2. Стрендж С. Политическая экономия и международные отношения.// Бус К., Смит С. 
Теория международных отношений на рубеже столетий. М.: Гардарики, 2002, с.163–
184. 

3. Цыганков П.А. Теория международных отношений. М.: Гардарики, 2002, с.140–155. 
4. Higgott R. International Political Economy.// Groom A.J.R. and Light M. Contemporary 

International Relations: A Guide to Theory. L., NY: Pinter Publishers, 1994, p.156–169. 
 
 
Тема 2. Участники мирополитического взаимодействия по экономическим 
вопросам 
 
Участники мирополитического взаимодействия (УМВ) глазами политологов и 

экономистов: «акторы» или «субъекты»? «Традиционные» и «новые» УМВ. Спектр 
«новых акторов» и перспективы дальнейшего расширения их круга. Проблема 
соотношения интересов/приоритетов «старых» и «новых» УМВ и влияния «новых» УМВ 
на мирополитические процессы. 

Основные проблемы анализа мотивации УМВ. Базовые представления о целевых 
функциях УМВ. Немного методологии: холистический и индивидуалистический подходы 
к описанию поведения УМВ. Индивидуализм: «homo economicus» и «homo sociologicus» 
как альтернативные модели описания деятельности в политической сфере; 
рациональность/иррациональность и автономность/детерминированность в поведении 
УМВ. Холизм: представления о коллективных и национальных интересах как сумме 
индивидуальных интересов versus «имманентно надындивидуальных» интересах. 

Интересы индивидуальные, государственные, классовые: альтернативные подходы к 
анализу и их влияние на оценку мирополитических проблем. Нормативный и позитивный 
подходы к изучению мирополитического взаимодействия. 

 
Основная литература по теме 
 

1. Афонцев С.А. Политические рынки и экономическая политика. М.: КомКнига, 2010, 
с.75–89. 

2. Лебедева М.М. Мировая политика. М.: КноРус, 2013, с.45–64. 
 

 



9. 

Дополнительная литература 
1. Афонцев С.А. От борьбы к рынку: экономическая кооперативность мирополитического 

взаимодействия // Международные процессы, 2003, т.1, №2, с.16–30. 
2. Грум Дж. Растущее многообразие международных акторов.// Международные 

отношения: социологические подходы. Под ред. П.А.Цыганкова. М.: Гардарика, 
1998, с.222–239. 

3. Лебедева М.М. Новые транснациональные акторы и изменение политической системы 
мира / Россия в глобальном мире 2000-2011. Хрестоматия в 6-ти томах. Под ред. 
И.С.Иванова. Т.1. М.: Аспект Пресс, 2012, с. 700–711. 

 
 

Семинар по теме 2. «Новые УМВ» – возможности для новых конфликтов или 
нового сотрудничества? 

 
• Какие из новых УМВ в настоящее время наиболее влиятельны? 
• Чем определяется рост их политического влияния на международной арене? Каково 

соотношение экономических и неэкономических факторов их политического 
влияния? 

• Как сказывается появление новых УМВ на уровне кооперативности международного 
взаимодействия в экономической и политической сфере? 

 
 

Тема 3. Глобализация versus регионализация мировой экономики: тенденции и 
перспективы 
 
Современные тенденции интеграции мировых рынков. Дискуссии вокруг дефиниций 

экономической глобализации. Базовые подходы: глобализация как транснационализация, 
либерализация и «супранационализация». 

Феномен регионализма в условиях глобализации хозяйственных связей. 
Традиционные формы региональной интеграции: зона свободной торговли, таможенный 
союз, общий рынок, экономический и валютный союз. Проблема региональной 
интеграции стран с различным уровнем экономического развития. Дилемма «расширение 
интеграции – углубление интеграции». 

«Новый регионализм» 1990-х гг., его основные характеристики. Изменение целей 
региональных блоков: от коллективного протекционизма к расширению доступа на 
внешние рынки. «Новый регионализм» как фактор мирохозяйственной либерализации. 
Специфика региональных блоков как формы интеграции стран в мирохозяйственные 
процессы. 

Существует ли противоречие между глобализацией и регионализацией? 
Перспективы межрегионального экономического сотрудничества и проблема интеграции 
в мировую экономику стран, не входящих в региональных блоки. 

 
 
Основная литература по теме 

1. Афонцев С.А. Политические рынки и экономическая политика. М.: КомКнига, 2010, 
с.234–262. 

2. Мегатренды. Под ред. Т.А.Шаклеиной, А.А.Байкова. М.: Аспект Пресс, 2013, с.106–124, 
143–162. 
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Дополнительная литература 
1. Афонцев С.А. От Таможенного союза к Единому экономическому пространству: 

возможности и риски // ЭКО, 2012, №6, с.94–112. 
2. Бхагвати Дж. В защиту глобализации. М.: Ладомир, 2005, с.5–49. 
3. Современная мировая политика. Под ред. А.Д.Богатурова. М.: Аспект Пресс, 2009, 

с.569–588. 
4. Ash T. The Crisis of Europe // Foreign Affairs, September/October 2012, v.91, no.5, p.2–15. 
 
 

Семинар по теме 3. Современное региональное экономическое сотрудничество – 
альтернатива или двигатель глобализации? 

 
• Какие новые черты приобретает модель «нового регионализма» в 2000-2010-е гг.? 
• Ведет ли текущий экономический кризис к растущей «регионализации» мира? 
• Региональная интеграция в СНГ – может ли она идти по модели ЕС? 
 
 

Тема 4. Политико-экономические факторы глобального развития 
Экономический рост и экономическое развитие в системе приоритетов 

государственных и негосударственных УМВ. Основные особенности процессов 
экономического развития в мировой хозяйственной системе: межстрановые различия, 
отраслевая неравномерность, хронологическая цикличность. Сравнительная оценка 
внутренних и внешних экономико-политических детерминант развития в основных 
парадигмах ПЭМВ. 

Тенденции конвергенции/дивергенции в международной экономической системе. 
Менее развитые страны: «догоняющее развитие» или «развитие отсталости»? Специфика 
рекомендаций по стимулированию экономического развития, основанных на концепциях 
экономической модернизации («девелопментализма»), структурализма, доктрины 
экономической зависимости, неолиберального и неоинституционального подхода. 

Опыт реализации программ поддержки развития в развивающихся странах и 
рыночных преобразований в странах с переходной экономикой. «Яблоки раздора»: 
открытость экономики, масштаб государственного вмешательства, соотношение 
экономических и социальных приоритетов. Роль внутренней экономической политики и 
ее определяющих факторов в складывании национальной модели развития. 

 
 
Основная литература по теме 

1. Афонцев С.А. Политические рынки и экономическая политика. М.: КомКнига, 2010, 
188–232. 

2. Современные глобальные проблемы мировой политики. Под. ред. М.М.Лебедевой. М.: 
Аспект Пресс, 2009, с.84–104. 

 
Дополнительная литература 

1. Стратегический глобальный прогноз 2030. Под ред. А.А.Дынкина. М.: Магистр, 2011, 
с.115–136. 

2. Рашковский Е. Что же такое развитие? // МЭиМО, 2010, №7, с.90–94. 
2. Easterly W. The Ideology of Development // Foreign Policy, July/August 2007, p.30–35. 
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3. World Development Report 2012. Overview. Washington: The World Bank, 2011 
(http://siteresources.worldbank.org/INTWDR2012/Resources/7778105-
1299699968583/7786210-1315936231894/Overview-English.pdf). 

 
 

Семинар по теме 4. Достижимо ли межстрановое выравнивание уровней 
экономического развития? 

 
•      Какие факторы могут обеспечить сближение национальных уровней экономического 
развития? 
• Как экономический кризис повлиял на тенденции экономической 
конвергенции/дивергенции? 
•      Какие государства могут войти в клуб экономически развитых стран в посткризисный    
период? 
 

Тема 5. Протекционизм и свобода торговли: новое измерение дилеммы 
 
Два подхода к анализу режимов внешнеторгового регулирования. Нормативный 

подход: примат экономической эффективности. Позитивный подход: механизмы 
эндогенного определения политики регулирования внешней торговли. Оценка 
внешнеторговых режимов по критерию благосостояния. Концептуальный базис доктрины 
свободной торговли. Либерализация внешней торговли: экономические преимущества и 
политические препятствия. 

Современные тенденции развития внешней торговли: доминирование товаропотоков 
между экономически развитыми странами и внутриотраслевой торговли. Приоритеты 
регулирования межотраслевой и внутриотраслевой торговли: теория Хекшера–Олина vs 
новая теория международной торговли. Роль факторов внутреннего рынка, рыночной 
структуры и дифференциации продукта в складывании внешнеторговой специализации по 
принципу «ядра и периферии». Стратегическая торговая политика – «защита от импорта 
как средство развития экспорта». Аргументы в пользу создания «искусственных» 
сравнительных преимуществ во внешней торговле. 

Тенденция к либерализации мировой торговли и реакция на нее. «Новый 
протекционизм»: стандарты охраны труда, охраны окружающей среды и здравоохранения 
как новые пункты конфликта интересов. Смена акцентов: от свободной торговли к 
справедливой торговле. Дохийский раунд переговоров в рамках ВТО и интересы 
национальных правительств в сфере регулирования внешней торговли. 

 
Основная литература по теме 
 

1. Афонцев С.А. Политические рынки и экономическая политика. М.: КомКнига, 2010, 
c.160–187. 

2. Мегатренды. Под ред. Т.А.Шаклеиной, А.А.Байкова. М.: Аспект Пресс, 2013, с.235–248. 
 

 
 
 
Дополнительная литература 



12. 

1. Афонцев С.А. Политика защиты и завоевания рынков в условиях экономического 
кризиса.// Международный опыт антикризисной политики: уроки для России. М.: 
ИМЭМО РАН, 2009, с.155–172. 

2. Афонцев С.А. Политэкономические аспекты торговой политики.// Торговая политика и 
значение вступления в ВТО для развития России и стран СНГ: Руководство. М.: 
Весь мир, Институт Всемирного Банка, 2006, с.138–149. 
http://siteresources.worldbank.org/INTRANETTRADE/Resources/WBI-Training/ch8.pdf. 

3. Ostry S. The WTO, Global Governance and Policy Options. In: Sampson G.P. (ed.). The 
WTO and Global Governance: Future Directions. NY: United Nations University Press, 
2008, p.57–77. 

4. Santos-Paulino A.U. Trade, Income Distribution and Poverty in Developing Countries: A 
Survey // UNCTAD Discussion Papers, July 2012, no.207 
(http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/osgdp20121_en.pdf). 

 
 
Семинар по теме 5. Экономико-политические предпосылки и последствия 

присоединения России к ВТО 
 

• Чем обусловлена длительность процесса присоединения к ВТО в случае России? 
• Каковы последствия присоединения России к ВТО для различных групп 

международных акторов (как в России, так и за рубежом)? 
• Каков баланс издержек и выгод присоединения к ВТО для Российской Федерации? 

 
Тема 6. Современные проблемы международного движения капиталов 
 
Основные мотивы и формы международного движения капитала. Динамика и 

структура потоков капитала между странами с разным уровнем экономического развития. 
Движение капиталов и международная торговля: замещение или стимулирование? 

Портфельные инвестиции в обязательства частного и государственного сектора. 
Проблема международной задолженности. «Задолженность развития» и «бюджетная 
задолженность» развивающихся стран; «бюджетная проблема» и «проблема трансферта». 
Технические и стратегические пути преодоления долговых кризисов.  

Взаимосвязь валютной стабильности и международного движения капиталов. 
Хронологический и инструментальный подходы к периодизации развития мировых 
кредитно-финансовых связей. Специфика современного периода. Роль МВФ как 
«кредитора последней инстанции». Проблема субъективного риска в политике 
международных финансовых институтов. Рост мобильности портфельных инвестиций и 
проблемы устойчивости национальных экономик и мировой валютной системы. 

Специфика прямого иностранного инвестирования как формы экспорта капитала. 
Ключевые тенденции в деятельности ТНК в мировой экономике: отраслевая и 
структурная динамика инвестирования, кросс-потоки инвестиций между промышленно 
развитыми странами, стратегические корпоративные альянсы. Транснационализация как 
фактор конкурентоспособности на глобальном рынке. Экономические интересы 
транснациональных корпораций и их роль на политических рынках страны базирования и 
принимающей страны. Дилеммы регулирования прямых иностранных инвестиций. 

 
 
 
Основная литература по теме 
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1. Афонцев С.А. Субъекты транснационального бизнеса и мировые политические 

процессы.// Метаморфозы мировой политики. Под ред. М.М.Лебедевой. 
М.: МГИМО(У) МИД России, 2012. 

2. Мегатренды. Под ред. Т.А.Шаклеиной, А.А.Байкова. М.: Аспект Пресс, 2013, с.249–265. 
 
 

Дополнительная литература 
 

1. Афонцев С.А. ТНК в мировой политике.// М.М.Лебедева (ред.). «Приватизация» 
мировой политики: локальные действия – глобальные результаты. М.: Голден-Би, 
2008, с.234–253. 

2. Kuznetsov A. Investment from Russia Stabilizes after the Global Crisis. M.: IMEMO RAN, 
2011 (http://www.vcc.columbia.edu/files/vale/documents/EMGP-Russia-Report-2011a-
Final_for_publication-21_Jun_11.pdf). 

3. Ramamurti R. and Singh J.V. (eds.). Emerging Multinationals in Emerging Markets. 
Cambridge: Cambridge University Press, 2009, p.3–16, 399–417. 

4. World Investment Report 2012. Overview. New York: United Nations, 2011 
(http://www.unctad-docs.org/files/UNCTAD-WIR2012-Overview-en.pdf). 
 
Тема 7. Проблема стабильности международной финансовой системы 
 
Глобальный экономический кризис и кризис глобальной экономической 

архитектуры. Международные экономические режимы как элементы международной 
экономической архитектуры. Финансовый, торговый, энергетический и инвестиционный 
режимы, уровень их институционализации и устойчивости к кризисным вызовам. 

Природа нынешнего экономического кризиса в контексте специфики современного 
этапа развития международных финансовых рынков. Вложения в ценные бумаги частного 
сектора, рост мобильности портфельных инвестиций и проблемы устойчивости 
национальных экономик и мировой валютной системы. Невыученные уроки финансовых 
кризисов 1990-х гг. Роль МВФ как «кредитора последней инстанции», проблема 
субъективного риска в деятельности международных финансовых институтов и причины 
неадекватности их антикризисной политики. 

Стратегии поведения в условиях кризиса: адаптация и управление. Проблема 
влияния на «внешние условия» и эндогенизации экзогенных шоков. Контролируемые 
перемены как цель антикризисного управления экономическими процессами. 

Антикризисное управление глобальными экономическими процессами. 
Оптимизационный и режимный подход к антикризисному управлению на глобальном 
уровне. Политические дискуссии о перспективах дальнейшего развития мировой системы 
валютно-финансовых отношений. Проблема допуска негосударственных акторов мировой 
политики к антикризисному управлению глобальными экономическими процессами: 
реальная или надуманная? Вызовы текущего экономического кризиса и перспективы 
развития смешанных механизмов антикризисного управления. 

 
 
 
 
 
Основная литература по теме 
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1. Афонцев С.А. Политические рынки и экономическая политика. М.: КомКнига, 2010, 
с.301–318. 

2. Современная мировая политика. Под ред. А.Д.Богатурова. М.: Аспект Пресс, 2009, 
с.259–278. 
 
Дополнительная литература 

1. Афонцев С.А. Глобальный кризис и регулирование мировых финансов // 
Международные процессы, 2009, т.7, №1(19), с.17–31. 

2. Россия в полицентричном мире. Под ред. Е.М.Примакова. М.: Весь мир, 2011, с.39–
55. 

3. Eichengreen B. When Currencies Collapse // Foreign Affairs, January/February 2011, v.91, 
no.1, p.117–134. 

4. Krugman P. End This Depression Now! NY: W.W.Norton & Company, 2012, p.21–53. 
 

Семинар по теме 7. Глобальный финансовый кризис: причины и перспективы 
 

• Какие факторы рассматриваются в научной и экспертной литературе в качестве причин 
глобального финансового кризиса? Какова их сравнительная значимость? 

• К каким изменениям международной экономической и политической системы может 
привести глобальный финансовый кризис? 

• От чего зависят перспективы преодоления глобального финансового кризиса? 
 
Тема 8. Регулирование международных экономических отношений 
 
Базовые представления о сущности регулирования МЭО как управления 

международными процессами со стороны участников международного взаимодействия 
(УМВ) с целью реализации их интересов/приоритетов. Механизмы регулирования МЭО: 
практика, теория и риторика. 

Модели регулирования МЭО: «спонтанная рыночная стабилизация», координация 
экономической политики, гегемоническая стабильность, глобальное управление. 
Сокращение автономии национальных правительств в условиях растущей 
взаимозависимости экономик отдельных стран. «Дилемма заключенного» в 
международной экономической системе. Взаимозависимость национальных экономик и 
аргументы в пользу международной координации экономической политики. Типы 
международной координации экономической политики. 

Международные экономические режимы как наборы «правил игры». 
Гегемоническая стабильность и договорная режимная координация как возможные 
варианты поддержания либерального международного порядка, их сравнительные 
достоинства и недостатки. 

Нуждается ли международная экономическая система в «глобальном управлении»? 
Идея «глобального управление без глобального правительства». Эволюция проектов 
регулирования мировой экономики и дискуссии вокруг них на современном этапе. 

 
Семинар по теме 8. Может ли глобальное управление быть демократическим? 
 

• Какие факторы определяют уровень демократичности глобального управления? 
• Может ли «Большая двадцатка» рассматриваться как инструмент демократизации 

механизмов глобального управления? 
• Какова роль России в механизмах глобального управления? 
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Основная литература по теме 
1. Афонцев С.А. Политические рынки и экономическая политика. М.: КомКнига, 2010, 

с.240–252. 
2. Лебедева М.М. Мировая политика. М.: КноРус, 2013, с.331–344. 
 

Дополнительная литература 
1. Афонцев С.А. Интересы граждан и политические механизмы регулирования мировой 

экономики // Политические исследования (Полис), 2006, №2, с.151–161. 
2. Стратегический глобальный прогноз 2030. Под ред. А.А.Дынкина. М.: Магистр, 2011, 

с.71–96. 
3. Forman Sh. and Segaar D. New Coalitions for Global Governance: The Changing Dynamics 

of Multilateralism // Global Governance, 2006, v.12, no.2, p.205–225. 
4. Nuscheler F. Global Governance, Development, and Peace. In: P.Kennedy, D.Messner and 

F.Nuscheler (eds.). Global Trends and Global Governance. London: Pluto Press, 2002, 
p.156–183. 
 
 
 
2.4. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 
 
 

Образец письменного теста (контрольной работы): 
 

МГИМО(У) МИД РОССИИ 
—————————————————————————————————— 

Контрольный тест по курсу 
«ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭКОНОМИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ» 

 
Дата ___________ 

 
ФИО студента: __________________________________________Оценка (по 20-балльной шкале): ________ 

 
1. Какое из перечисленных направлений не относится к базовым аналитическим направлениям 

ПЭМВ? 
 Марксистское      Идеалистическое 
 Государственно-центричное    Либеральное 

 
2. К какому аспекту ПЭМВ относится использование международных экономических санкций? 

 Достижение политических целей экономическими средствами 
 Достижение экономических целей политическими средствами 
 Достижение целей экономической политики 
 Достижение экономических целей путем принуждения 

 
3. Для какого из направлений ПЭМВ характерно представление о национальных 

экономических интересах как объективной категории? (впишите) 

________________________________________________________ 
 
4. Повышение какого из приведенных ниже показателей может с наибольшим основанием 

интерпретироваться как признак экономического роста? 
 Валовые инвестиции в основной капитал    Численность населения 
 Индекс потребительских цен    ВВП на душу населения 
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5. Для глобального финансового кризиса, начавшегося в 2008 г., характерны: 
 программы обусловленного кредитования МВФ  риски валютных колебаний 
 нестабильность фондовых рынков   случаи суверенного дефолта 

 
6. Как обычно понимается термин «интернационализация»? 

 Динамика международной торговли   Интенсификация кроссграничных связей 
 Размывание национального суверенитета   Либерализация торговли и инвестиций 

 
7. Как называется проблема погашения внешней задолженности, связанная с трудностью 

получения доступа к иностранной валюте? 
 Проблема ликвидности     Проблема трансферта 
 Бюджетная проблема     Проблема платежеспособности 

 
8. Как называется проблема погашения внешней задолженности, связанная с краткосрочными 

затруднениями в обслуживании кредитов при позитивных перспективах их обслуживания в 
будущем? 

 Проблема ликвидности     Проблема трансферта 
 Бюджетная проблема     Проблема платежеспособности 

 
9. Какое название получили экономические циклы продолжительностью 8-12 лет? 

 Циклы Жюгляра      Циклы Кондратьева 
 Циклы Китчина      Циклы Кузнеца 

 
10. Какие из мотивов присущи современным процессам регулирования международной 

торговли? 
 Учет экологических стандартов     Защита прав работников 
 Защита прав потребителей    Все из перечисленных 

 
11. Какие существуют варианты объяснения межстрановых различий в темпах и путях 

экономического развития? 
 Географо-климатический  Интеграционный  Основанный на экономической 

политике  
 Социокультурный    Институциональный  Ресурсно-технологический 

 
12. Какая последовательность этапов региональной интеграции является характерной для 

традиционных представлений о региональных объединениях? 

 Зона свободной торговли, Таможенный союз, Экономический и валютный союз 
 Таможенный союз, Зона свободной торговли, Экономический и валютный союз 
 Зона свободной торговли, Таможенный союз, Общий рынок 
 Общий рынок, Таможенный союз, Экономический и валютный союз 

 
13. Какие из перечисленных черт характерны для модели «нового регионализма»? 

 Доминирование политических мотивов   Доминирование экономических мотивов 
 Общий рынок как главная форма объединения  Членство стран с разным уровнем развития 

 
14. Какие инструменты международного движения капитала получили наибольшее распространение 

в период после Второй мировой войны и до 1980 г.? 

 Инвестиции в акции частного сектора   Банковские займы 
 Прямые инвестиции     Портфельные инвестиции 

 
15. Каков содержательный критерий определения прямых иностранных инвестиций? 

 Инвестиции в стране базирования 
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 Владение не менее 10% голосующих акций 
 Инвестиции в долговые обязательства хозяйственной единицы 
 Инвестиции с целью участия в управлении хозяйственной единицей 

 
16. Какая форма внешнеэкономического сотрудничества получает развитие, если с позиции 

концепции OLI имеют место преимущества собственности и размещения (локации), но отсутствуют 
преимущества интернализации? 

 Прямые иностранные инвестиции   Трудовая миграция 
 Внешнеторговые операции    Франчайзинг 

 
17. Какие типы ПИИ в наибольшей мере характерны для компаний, инвестирующих в России? 

 ПИИ, ориентированные на эффективность  ПИИ, ориентированные на ресурсы  
 ПИИ, ориентированные на рынки   ПИИ, ориентированные на интернализацию 

 
18. Учет какого фактора специфичен для новейшей теории международной торговли? 

 Дифференциация продукта    Наделенность производственными ресурсами 
 Монополистическая конкуренция    Различия фирм по уровню 

производительности 
 
19. В какой роли выступает МВФ по отношению к суверенным заемщикам в современной 

финансовой системе? 
 Встроенный стабилизатор    Экономический гегемон 
 Кредитор последней инстанции    Стратегический партнер 

 
20. К какому типу относится международный механизм поддержки развития, в рамках 

которого сотрудничают Всемирный Банк и Гринпис? 

 Государственный     Официальный 
 Частный      Смешанный 

 
 
 
Критерии оценки: 
 

Вид работы Оценка/процент Описание критериев оценки 

Письменная 
контрольная работа 

А (90-100%) 
В (82-89%) 
С (75-81%) 
D (67-74%) 
Е (60-66%) 
F (менее 60%) 

1. Знание материалов лекций и 
рекомендуемой обязательной литературы 

2. Полнота раскрытия темы 
3. Системность в изложении материала 
4. Демонстрация аналитических навыков 
5. Умение обобщать, выявлять тенденцию, 

критически суммировать известные 
концепции и делать выводы 

 
    
Раздел 3. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
 
3.1. Методические рекомендации по выполнению самостоятельной 

работы, написанию курсовых работ и информацинно-аналитических 
справок 

Студентам рекомендуется после каждой лекции изучить предусмотренную программой 
курса литературу по соответствующей теме. В случае, если по теме предусмотрено 
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практическое занятие, необходимо осуществить самостоятельный поиск информации по 
вопросам, которые предполагается обсудить на занятии (с учетом задач, поставленных 
преподавателем), а также подготовить презентационные материалы (в электронном виде) для 
выступления перед аудиторией. 

 
3.2. Примерные темы информационно-аналитических справок 

1) Специфика освещения современного этапа развития мирохозяйственных связей в 
альтернативных парадигмах ПЭМВ. 

2) Перспективы «глобального управления» международной экономической системой 
3) Экономика и демократия: влияют ли различия в политических институтах на 

различия в темпах экономического роста? 
4) Проблемы использования концепции цикличности экономического развития для 

объяснения международной экономической и политической динамики 
5) Тенденции экономической конвергенции и дивергенции в современном мире 
6) Место России в мировой экономике: «ядро» или  «периферия»? 
7) Либерализация международной торговли: экономическая эффективность и 

политические барьеры 
8) Импортозамещение и экспортная ориентация как основные стратегии догоняющего 

развития: сравнительные издержки и выгоды (на примерах групп стран) 
9) «Защита от импорта как средство развития экспорта»: насколько реалистичны 

аргументы концепции стратегической торговой политики? 
10) Источники нестабильности мировой экономики и возможные механизмы борьбы с 

нею. 
11) Причины и механизмы современного глобального кризиса 
12) Международный опыт антикризисной политики на национальном и 

наднациональном уровне 
13) Роль международных финансовых организаций как гарантов стабильности 

международной экономической системы 
14) Существует ли противоречие между тенденциями к экономической глобализации и 

регионализации? 
15) Факторы изменения баланса кооперативности/некооперативности в системе 

международных экономических отношений 
16) Проблема автономии национальных государств при формировании экономической 

политики в условиях глобализации 
17) «Новый регионализм» 1990-х гг.: что в нем нового? 
18) Эффективны ли экономические санкции для достижения политических целей? 
19) Взаимозависимость национальных экономик в современном мире и аргументы в 

пользу международной координации экономической политики (на примере 
региональных экономических объединений) 

20) Актуальные проблемы экономического развития России и их влияние на 
внешнеполитическую стратегию страны 

 
3.3. Примерный список вопросов для подготовки к экзамену 

1. Предмет ПЭМВ, ее основные проблемные области. Тенденции в балансе 
кооперативности/некооперативности мирополитического взаимодействия в основных 
проблемных областях ПЭМВ. 

2. Основные концептуальные направления (парадигмы) ПЭМВ. Характеристика 
международных экономических отношений в рамках основных концептуальных 
направлений ПЭМВ. 
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3. Интерпретация понятия национальных экономических интересов в рамках основных 
концептуальных направлений ПЭМВ. 

4. «Старые» и «новые» акторы мирополитического взаимодействия в экономической 
сфере; влияние «новых» акторов на характер мирополитического взаимодействия. 

5. Основные особенности экономического роста в мировой хозяйственной системе. 
Институциональные объяснения межстрановых различий в темпах и путях 
экономического развития. 

6. Экономический рост и экономическое развитие. Оценка влияния экономической 
политики на процессы хозяйственного развития в рамках основных концептуальных 
направлений ПЭМВ. 

7. Альтернативные представления о влиянии глобализации и экономической открытости 
на экономическое развитие. Перспективы «догоняющего развития» развивающихся 
стран. 

8. Основные типы иностранного инвестирования, их цели, предпосылки и влияние на 
экономику инвестирующих и принимающих стран. 

9. Причины роста политического веса ТНК на мировой арене. Взаимодействие 
интересов ТНК с интересами принимающих стран и стран базирования. 

10. «Новый протекционизм» и его оценка с позиций экономической и политической 
эффективности. 

11. Процессы конвергенции/дивергенции в уровнях экономического развития стран: 
теоретические подходы и их применимость к анализу современных тенденций. 

12. Основные факторы, ответственные за возникновение долговых кризисов. Пути 
борьбы с долговыми кризисами. 

13. Соотношение процессов либерализации и протекционизма во внешней торговле на 
современном этапе развития мировой хозяйственной системы. 

14. Понятие глобальных общественных благ. Международные режимы как глобальные 
общественные блага. 

15. Этапы развития системы международных финансовых потоков. Специфика 
современного этапа. 

16. Особенности современного финансового кризиса. Угрозы стабильности мировой 
финансовой системе на современном этапе. 

17. Типы договорной координации экономической политики, их основные черты и 
сравнительные достоинства. 

18. Роль международных институтов в управлении глобальными экономическими процессами 
осуществлении координации экономической политики. 

19. «Проблема безбилетника» в регулировании международных экономических 
отношений. 

20. Экономико-политическая характеристика процессов глобализации. Сравнительная 
роль политического и экономического факторов в развитии данного процесса. 

21. Типы региональных объединений и сферы их компетенции в области координации 
экономической политики. 

22. Основные черты «нового регионализма»: роль политических и экономических 
факторов, соотношение тенденций к протекционизму/свободной торговле, 
перспективы расширения/углубления интеграции. 

23. Гегемоническая теория стабильности. Роль державы-гегемона в мировой 
хозяйственной системе. 

24. Альтернативные подходы к проблеме глобального управления международной 
хозяйственной системой. 
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3.4. Критерии оценки знаний и компетенций 
Оценки за разные виды работы выставляются исходя из следующих критериев. 
 

Вид работы Оценка/процент Описание критериев оценки 

Письменная 
контрольная работа 

А (90-100%) 
В (82-89%) 
С (75-81%) 
D (67-74%) 
Е (60-66%) 
F (менее 60%) 

6. Знание материалов лекций и 
рекомендуемой обязательной литературы 

7. Полнота раскрытия темы 
8. Системность в изложении материала 
9. Демонстрация аналитических навыков 
10. Умение обобщать, выявлять тенденцию, 

критически суммировать известные 
концепции и делать выводы 

Подготовка и 
презентация 
докладов на 
семинарах; 
выступление с 
краткими 
сообщениями; 
участие в их 
обсуждении 

А (90-100%) 
В (82-89%) 
С (75-81%) 
D (67-74%) 
Е (60-66%) 
F (менее 60%) 

1. Знание материала по теме 
2. Соблюдение регламента выступления и 

презентации 
3. Умение аргументировать свои суждения 
4. Четкость ответов на вопросы 
5. Умение слушать выступающих 
6. Активность в дискуссии 

Информационно-
аналитическая 
справка 

А (90-100%) 
В (82-89%) 
С (75-81%) 
D (67-74%) 
Е (60-66%) 
F (менее 60%) 

1. Полнота раскрытия темы 
2. Системность в изложении материала 
3. Умение обобщать, выявлять тенденцию, 

критически суммировать известные 
концепции и делать выводы 

4. Cоответствие оформления научного 
аппарата ГОСТу 

 

Контрольный тест А (90-100%) 
В (82-89%) 
С (75-81%) 
D (67-74%) 
Е (60-66%) 
F (менее 60%) 

1. Знание материалов лекций и 
рекомендуемой обязательной литературы 

2. Полнота ответов на поставленные 
вопросы 

Ответ на экзамене А (90-100%) 
В (82-89%) 
С (75-81%) 
D (67-74%) 
Е (60-66%) 
F (менее 60%) 

1. Знание материалов лекций и 
рекомендуемой обязательной литературы 

2. Знание материалов, обсуждавшихся на 
семинарских занятиях 

3. Четкость, полнота и системность ответа 
4. Общая эрудиция 
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4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
4.1. Список учебно-лабораторного оборудования 
 
Аудитория для преподавания курса должна вмещать не менее 20 человек, быть 

оснащена компьютерным оборудованием для показа графических презентаций с 
установленными программами Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, а 
также средствами доступа в Интернет. 




