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1 Область применения и нормативные ссылки  
 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности.  

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направления 38.03.01 подготовки бакалавров, обучающихся по бака-

лаврской программе «Экономика», изучающих дисциплину «Особенности региональной 

интеграции в Азиатско-тихоокеанском регионе». Программа разработана в соответствии с:  

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ;  

 Образовательной программой 38.03.01 «Экономика»;  

 Объединённым учебным планом университета по направлению 38.03.01 «Экономика» 

подготовки бакалавра, утвержденным в 2016 г.  

 

 

2 Цели освоения дисциплины 

  
Целями освоения дисциплины «Особенности региональной интеграции в Азиатско-

тихоокеанском регионе» являются:  

 углубление знаний слушателей о ключевых направлениях социально-экономического 

развития Азии, о концептуальной и фактической сторонах интеграционных процессов, 
об их значимости как феномена современной системы МО;  

 знакомство с современными теориями и подходами, позволяющими рассматривать 
проблематику интеграции в АТР в контексте глобальных трендов развития;  

 формирование у слушателей навыков междисциплинарного анализа в процессе 
изучения различных аспектов интеграции в регионе;  

 развитие коммуникационных навыков, необходимых для дальнейшей 

профессиональной деятельности в международных организациях, государственных 

ведомствах, федеральных и региональных органах государственной власти и 

управления, российских и зарубежных предпринимательских структурах, 

некоммерческих общественных организациях, поддерживающих международные 

связи, редакциях СМИ, учреждениях высшего образования с международной 

проблематикой, академических и научно-исследовательских организациях 

международного профиля;  

 освоение способов и методов защиты экономических интересов России в отношениях 

со странами и региональными объединениями АТР.  

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины  

 
В результате освоения дисциплины студент должен:  

 

Знать:  
 

важнейшие теории и концепции региональной интеграции; политические и экономические 

предпосылки интеграции в Азиатском регионе; этапы и проблемы развития азиатско-

тихоокеанской интеграции; институциональную систему и инструменты реализации 

интеграционных процессов;  
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Уметь:  
 

применить полученные знания на практике, в работе в научно-исследовательских институтах, 

национальных министерствах и ведомствах, международных организациях; 

 

Иметь навыки (приобрести опыт):  
 

применения методики проведения системного и институционально-правового анализа в 

ходе изучения механизма функционирования и системы принятия решений в 

региональных интеграционных группировках АТР; междисциплинарного анализа в 

процессе изучения сфер компетенции и отраслевых политик объединений; обладать 

навыками экспертной оценки состояния и перспектив развития интеграции на Азиатском 

континенте. 

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 решать 

проблемы в 

профессиональной 

деятельности на основе 

анализа и синтеза 

  СК-Б4 Использует понятийный 

тезаурус интеграционного 

процесса, комплексно 

оценивает достижение 

интеграционных целей, выгоды 

и издержки интеграции, 

демонстрирует знание 

важнейших идей и теорий 

региональной интеграции, 

этапов ее развития и принципов 

регулирования  

Лекции.  

Способен работать с ин-

формацией: находить, 

оценивать и 

использовать 

информацию из 

различных источников, 

необходимую для 

решения научных и 

профессиональных задач 

(в том числе на основе 

системного подхода) 

  СК-Б6  Использует, критически 

оценивает и интерпретирует 

информацию и публикации, 

полученные из официальных 

сайтов международных 

организаций, поисковых систем 

и баз данных в процессе 

самостоятельной подготовки. 

Умеет превращать информацию 

в знания, применять и делиться 

полученным знанием. 

Использует знание 

проблематики глобального 

регулирования для 

комплексного анализа 

перспектив в этой области.  

Групповые дискуссии, 

лекции, семинары 

Способен оценивать 

потребность в ресурсах 

СК-

Б5 

Представляет связь настоящего 

и будущего, строит прогнозы и 

Разбор кейсов. 
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию компетенции 

и планировать их 

использование при 

решении задач в 

профессиональной 

деятельности 

принимает решения на основе 

комплексной оценки 

самостоятельно собранных 

фактов и полученных на 

лекциях знаний. 

Способен гибко 

адаптироваться к 

различным 

профессиональным 

ситуациям, проявлять 

творческий подход, 

инициативу и 

настойчивость в 

достижении целей 

профессиональной 

деятельности и личных 

СЛК-

Б8 

Выступает публично на 

профессиональные темы. Ясно 

и аргументировано 

формулирует свою мысль. 

Групповые обсуждения. 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы  
 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями:  

 грамотно и объективно разбираться в современных политических, экономических и 

социальных проблемах АТР;  

 владеть методологией научного исследования общественных явлений и процессов;  

 обобщать и критически оценивать результаты, полученные отечественными и 

зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления, составлять про-
грамму исследований;  

 обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость избранной 
темы научного исследования;  

 проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной 

программой, уметь осуществлять профессиональную самооценку;  

 разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на различных рынках;  

 готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области экономической 
политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне;  

 составлять прогноз основных социально-экономических показателей деятельности 

региона.  
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5 Тематический план учебной дисциплины 

№ 
Название раздела 

 

Всего 

часов  

  

Лекции 

Семинары Самостояте

льная 

работа 
1. Особенности РТС в АТР 24 4 4 16 
2. Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 

(АСЕАН) 

22 4 2 16 

3. Азиатско–Тихоокеанское экономическое 

сотрудничество (АТЭС) 

22 4 2 16 

4. Австралийско-Новозеландская зона свободной 

торговли (AANZETA) 

22 4 2 16 

5. Южно-Азиатская ассоциация регионального 

сотрудничества (СААРК) 

22 4 2 16 

6. Перспективы создания единого интеграционного 

пространства в рамках ШОС 

22 4 2 16 

7 МРТС с участием стран региона 22 4 2 16 
8. Взаимодействие региональных группировок АТР 

с РФ 

24 4 4 16 

9. Итого 180 32 20 128 

 

 

6      Формы контроля знаний студентов 
 

Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

Параметры ** 

 

Итоговый Экзамен 

 

Устный (20 мин.) 

 

7  Критерии оценки знаний, навыков 
 

 

Экзамен. 
Итоговый контроль проходит в форме экзамена в виде  устного ответа по билету, 

содержащему два вопроса, – 20 мин. на подготовку и 20 мин. на ответ. 

Контрольные вопросы содержатся в программе. Чем полнее ответ на вопрос, чем в 

большей мере продемонстрировано не только знание фактов, но и понимание 

происходящих процессов и их оценка – тем выше балл.  

Преподаватель имеет право задавать уточняющие вопросы, что позволяет составить 

более четкую картину знаний. 

Не допускается пользоваться бумажными или электронными носителями информации 

в ходе экзамена. При нарушении этого правила – студент снимается с экзамена.  
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8    Содержание дисциплины 

 
Тема I.  Особенности РТС в АТР. 

Интеграция стран с разной экономикой. Открытый регионализм. Мягкая интеграция. 

Гибкая интеграция. Разноскоростное подключение к соглашениям.  

Истоки регионализации Восточной Азии. Формирование региональной производственной 

цепочки. Финансовое сотрудничество в рамках Чиангмайской инициативы (2000 г.). 

Интеграционная практика Восточной Азии и ВТО. Сингапурские вопросы. 

Основные факторы, содействующие развитию интеграции в АТР. Отличия от европейской 

и североамериканской интеграции. 

 

Основная литература: 

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

Григорьев. М. :ДиректмедиаПаблишинг, 2013. 

2. Буторина О.В. Международные экономические отношения. Базовые параметры. 

Справочник. Издательство: Весь Мир , 2013 г. 

3. Ларин В.Л. Азиатско-Тихоокеанский регион в начале XXI века. Вызовы, угрозы, 

шансы Тихоокеанской России. - Владивосток: ДВО РАН, 2010 – 100 с. 

 

Дополнительная литература: 

1. Азиатский многоугольник. Конфликтность и потенциал интеграции. Под науч. 

Ред.С.А.Караганова, Т.В.Бордачева. М.: ГУ-ВШЭ, 2007 

2. Пефтиев, В. И. Межгосударственная экономическая интеграция в начале XXI века 

// Изд-во ЯГПУ, 2008 г. – 167 

Тема 2. Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). 

АСЕАН как центр экономической интеграции в Восточной Азии. Страны-члены АСЕАН. 

Эволюция целей и направлений сотрудничества в рамках АСЕАН. Особенности 

взаимодействия: «Путь АСЕАН». Основные итоги экономической интеграции в рамках 

АСЕАН. Соглашения о ЗСТ АСЕАН с другими государствами региона. 

 

Основная литература: 

1. Международная экономическая интеграция: учебное пособие / Под ред. Н.Н. 

Ливенцева. М.: Экономистъ, 2006. 

2. Кудров, В. М. Мировая экономика: социально-экономические модели развития // 

М. Магистр, 2009 г. 399 с. 

3. Скопин А.Ю. Международные организации: учеб. Пособие / А.Ю. Скопин; Гос. 

Ун-т - Выс-шая школа экономики. М.: Изд. Дом ГУ ВШЭ, 2007. 

4. Международные экономические отношения. Е.Ф. Авдокушин. М.: Экономистъ, 

2004. 366с. 

5. Бирюкова О. В. Азиатско-Тихоокеанский регионализм набирает обороты // 

Международная экономика. 2015. № 1. С. 9-13. 

6. Economic Outlook for Southeast Asia, China and India 2016. Enhancing Regional Ties. 

URL: http://www.oecd.org/dev/asia-

pacific/SAEO2016_Overview%20with%20cover%20light.pdf 

 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://www.oecd.org/dev/asia-pacific/SAEO2016_Overview%20with%20cover%20light.pdf
http://www.oecd.org/dev/asia-pacific/SAEO2016_Overview%20with%20cover%20light.pdf


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Особенности региональной интеграции в Азиатско-тихоокеанском регионе» 

для направления 38.03.01. «Экономика» подготовки бакалавра 

 

Дополнительная литература: 

1. Ткаченко, А. А. Международная экономическая интеграция // РАГС, 2010 г. 

49с. 

2. Актуальные проблемы деятельности региональных экономических 

объединений. Ридер. Составители: Зуев В.Н., Островская Е.Я., Злоказова Н.Е. 

Москва, 2009. 

3. G.O.Pasadilla. Addressing Non-Tariff Measures in ASEAN // UN ESCAP. Working 

paper. №130. September 2013. P.21 

 

 

Тема 3. Азиатско–Тихоокеанское экономическое сотрудничество (АТЭС). 

АТЭС – связующее звено между странами Тихоокеанского бассейна. Богорские цели и 

ряд документов по их достижению (Манильская и Осакская программы действий, 

Пуссанская дорожная карта). 

Основные направления деятельности: либерализация торговли и инвестиций, содействие 

развитию связей между компаниями, экономико-технологическая кооперация. 

 

Обязательная литература: 

1. Островская Е.Я., Фирсова И.С. Роль АТЭС в развитии экономического 

сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе// Международная экономика, 

№4, 2010 

2. Островская Е.Я., Фирсова И.С. Современные тенденции сотрудничества в рамках 

АТЭС // Европа XX1 век, №5, 2010 

Дополнительная литература: 

1. Ткаченко, А. А. Международная экономическая интеграция // РАГС, 2010 г. 49с. 

2. Актуальные проблемы деятельности региональных экономических объединений. 

Ридер. Составители: Зуев В.Н., Островская Е.Я., Злоказова Н.Е. Москва, 2009. 

Тема 4. Австралийско-Новозеландская зона свободной торговли (AANZETA) 

Структура соглашения. Торговля товарами. Торговля услугами. Стандарты 

экономического сотрудничества. Санитарные и фитосанитарные меры. Электронная 

коммерция. Интеллектуальная собственность. Конкурентная политика. 

 

Обязательная литература: 

1. http://aanzfta.asean.org/ 

2. Официальный сайт Агентства по торговле, инвестициям и образованию 

Правительства Австралии. http://www.austrade.gov.au/AANZFTA 

3. Колмакова А. Австралийско-Новозеландская зона свободной торговли (AANZETA) 

// Юго-Восточная Азия: актуальные проблемы развития. №18. 2012. 

 

Дополнительная литература: 

1. Заварухин А.В. Внешняя торговля стран Юго-Восточной Азии как отражение 

интеграционных процессов в Азиатско-Тихоокеанском регионе // Юго-Восточная 

Азия: актуальные проблемы развития, Выпуск XVIII (18), 2012 
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Тема 5. Южно-Азиатская ассоциация регионального сотрудничества (СААРК). 

Члены Ассоциации. Цели. Структура Ассоциации. Специализированные региональные 

центры. Соглашение о создании в Южной Азии зоны свободной торговли (САФТА). 

Взаимодействие СААРК с другими региональными объединениями и международными 

организациями. Декларация «Углубление интеграции ради мира и процветания». 

 

Обязательная литература: 

1. http://www.saarc-sec.org/ 

2. Черевык К.А. Деятельность ассоциации регионального сотрудничества стран 

южной Азии (СААРК): экономический аспект // Альманах современной науки и 

образования. № 2 (81) / 2014 

 

Тема 6. Перспективы создания единого интеграционного пространства в рамках 

ШОС. 

Кандидаты в члены и страны-наблюдатели: общие интересы и противоречия. 

Экономическое и политическое сотрудничество в рамках ШОС: проблемы и перспективы. 

Позиции России и Китая относительно экономической интеграции в зоне ШОС. 

Региональная антитеррористическая структура в рамках ШОС. Формирование 

«Энергетического клуба» в рамках ШОС. 

 

Обязательная литература: 

1. Меркулова Э.А. Место и роль Шанхайской организации сотрудничества в 

обеспечении стабильности и развития в Евразии Учеб. Пособие / Э.А.Меркулова, 

К.К.Меркулов, Дип. Академия МИД России. Ин-т актуальных международных 

проблем. М.:Научная книга, 2005. 

2. Шанхайская организация сотрудничества: к новым рубежам развития / Сост.: А.Ф. 

Клименко. — 1-ое. — М.: Ин-т Дальн. Вост., 2008. — 400 с. 

3. Akiner, Shirin. Regional Cooperation in Central Asia. University of London 2001.  

 

Дополнительная литература: 

1. Взаимодействие России с Китаем и другими партнерами по Шанхайской 

организации сотрудничества / Болятко Анатолий Викторович. — 1-ое. — М.: Ин-т 

Дальн. Вост. РАН, 2008. — 180 с. 

 

Тема 7. МРТС с участием стран региона.  

Транстихоокеанское партнерство. Особенности формирования. Цели и задачи. Основные 

направления деятельности. Всестороннее региональное экономическое партнерство 

(АСЕАН+1, +3, +6). Цели и механизм формирования. Возможности и вызовы для России. 

 

Обязательная литература: 

1. Глобальные институты регулирования: учебник / Под общ. ред.: В. Н. Зуев. М. : 

Магистр, Инфра-М, 2016. 

2. Портанский А. П. Мегарегиональный вызов // Россия в глобальной политике. 2016. 

№ 1. С. 126-136. 
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3. Портанский А. П., Давыдов В. Д. Транстихоокеанское партнерство: новые 

стандарты для инвестиций и финансовых услуг // Деньги и кредит. 2016. № 7. С. 

21-24. 

 

Дополнительная литература: 

1. Портанский А. П. Мегарегиональные соглашения – новые вызовы для мировой 

торговли // В кн.: Экономическая теория и хозяйственная практика: глобальные 

вызовы. Материалы международной конференции "Эволюция международной 

торговой системы: проблемы и перспективы - 2015" / Рук.: С. Сутырин. СПб. : 

Гамма, 2015. С. 378-385. 

 

Тема 8. Взаимодействие региональных группировок АТР с РФ. 

Перспективы интеграции России в азиатско-тихоокеанский регион. Позиция России по 

отношению к интеграционным объединениям Азии. Приоритеты долгосрочной стратегии 

России во взаимодействии с организациями Азии на перспективу до 2030 года. Оценка 

эффективности партнерского взаимодействия АСЕАН - Россия. Приоритеты России в 

АТЭС. 

Обязательная литература: 

1. Абалкина А. Азиатские страны в поисках оптимальной интеграционной модели. 

Проблемы Дальнего Востока, № 2, 2007, C. 74-83. 

2. Островская Е.Я., Фирсова И.С. Роль АТЭС в развитии экономического 

сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе// Международная экономика, 

№4, 2010 

3. Masahiro Kawai, Ganeshan Wignaraja. Asian FTAs: Trends, Prospects, and Challenges. 

ADB Economics Working Paper Series, No. 226, October 2010, р. 11. 

 

Дополнительная литература: 

1. Asian Development Bank, Asia Regional Integration Center 

http://www.aric.adb.org/index.php 

2. Fumitaka Furuoka. Japan and the 'Flying Geese' Pattern of East Asian Integration. 

eastasia.at, Vol. 4, No. 1, October 2005 

3. http://apec-center.ru/%D0%BE%D0%B1-

%D0%B0%D1%82%D1%8D%D1%81/%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B

8%D1%8F-%D0%B2-%D0%B0%D1%82%D1%8D%D1%81/ 

 
 

9   Образовательные технологии 
 

Используются:    

1) активные и интерактивные формы проведения занятий - деловые и ролевые игры, 

разбор практических задач и кейсов о деятельности региональных объединений, тренинги 

по ведению переговоров в качестве представителя страны в объединении; 

2) групповой формат – обучение в группе.  Мотивация познавательной деятельности 

реализуется через формирование у студентов познавательной активности, развитие 

логического мышления, творческих способностей, умения  систематизировать 

информацию, умений работать с учебным и научным текстом, готовить обзоры и  

представлять их в группе; 

3) занятия, имеющие целью закрепить полученные знания и навыки решения 

практических задач, будут основаны на обсуждении материалов лекций, собственных 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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http://apec-center.ru/%D0%BE%D0%B1-%D0%B0%D1%82%D1%8D%D1%81/%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F-%D0%B2-%D0%B0%D1%82%D1%8D%D1%81/
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наблюдений учащихся, прочитанной литературе и выполненных заданий. Во время 

занятий будут  обсуждаться подготовленные студентами презентации, выполняться 

письменные промежуточные тесты.  
 

10   Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 
 

Примерный перечень вопросов к экзамену по всему курсу для итогового 

контроля. 
 

1. Эволюция теоретических подходов к изучению региональной интеграции в АТР. 

2. Особенности интеграции в Азии. 

3. Роль Китая в интеграционных процессах в АТР. 

4. Роль Японии в интеграционных процессах в АТР. 

5. Роль России в интеграционных процессах в АТР. 

6. Роль США в интеграционных процессах в АТР. 

7. ШОС. Участники. Цели и задачи. Основные направления экономического и 

политического сотрудничества. 

8. Формирование «Энергетического клуба» в рамках ШОС. 

9. Основные направления сотрудничества между Россией и Китаем в рамках ШОС: 

проблемы и перспективы. 

10. АСЕАН. Участники. Цели. Механизм принятия решений. Перспектива создания 

Экономического сообщества АСЕАН. 

11. Основные положения Соглашения о зоне свободной торговли, Соглашения по 

инвестициям, Рамочного соглашения по услугам АСЕАН. 

12. АСЕАН. Сотрудничество в формате АСЕАН + 1, АСЕАН + 3 и АСЕАН +6. 

Перспективы создания Всестороннего регионального экономического партнерства 

(ВРЭП). 

13. Проблемы и перспективы взаимоотношений России и со странами-членами 

АСЕАН в торгово-промышленной сфере. 

14. АТЭС. Участники. Причины и цели создания. Организационная структура. 

Основные направления деятельности. 

15. Основные принципы деятельности АТЭС. Богорские цели и механизм их 

реализации. 

16. Приоритеты России в АТЭС. 

17. Повестка дня Владивостокского саммита 2012 г. 

18. Транстихоокеанское партнерство. Особенности формирования. Цели и задачи. 

Основные направления деятельности. 

19. Позиции России и Китая относительно экономической интеграции в зоне ШОС. 
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20. Особенности ЗСТ между Австарлией, Н.Зеландией и АСЕАН. 

21. СААРК. Члены Ассоциации. Цели. Структура Ассоциации. 

Специализированные региональные центры. 

 

11 Порядок формирования оценок по дисциплине 
 

Итоговая оценка получается по следующей формуле: 

 

I = 0,5хS + 0,5хЕ, 

 

 где I – это итоговая оценка, S – оценка активности участия на семинарах, E –  оценка, 

полученная на экзамене в конце модуля (устно). 
 

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
   

12.1 Базовый учебник 

 отсутствует 

       

  12.2 Основная литература:  

Фаминский И.П. Глобализация – новое качество мировой экономики. М., Изд-во 

«Магистр», 2009, сс.220-229 

 

  12.3 Дополнительная литература: 

1. Актуальные проблемы деятельности региональных экономических объединений. 

Ридер. Составители: Зуев В.Н., Островская Е.Я., Злоказова Н.Е. Москва, 2009 

2. Глобальные институты регулирования: учебник / Под общ. ред.: В. Н. Зуев. М. : 

Магистр, Инфра-М, 2016. 
 

13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 

Для проведения занятий по учебной дисциплине необходима мультимедийная 

аудитория со специальным оборудованием (проектор, ноутбук) для презентации учебных 

материалов. Кроме того, должна быть открыта электронная страница курса на сайте НИУ-

ВШЭ. 

Используются оригинальные документы региональных экономических объединений. 
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