Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
Программа дисциплины Регулирование торговли в рамках региональных и преференциальных механизмов
для направления 38.03.01. Экономика подготовки бакалавра

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
"Национальный исследовательский университет
"Высшая школа экономики"

Факультет Мировой экономики и мировой политики
Кафедра торговой политики

Рабочая программа дисциплины
«Регулирование торговли в рамках региональных и
преференциальных механизмов»
для образовательной программы Мировая экономика
направления подготовки 38.03.01. Экономика
бакалавр

Разработчик(и) программы
Зуев В.Н.., д.э.н.,vzuev@hse.ru
Бирюкова О.В., к.э.н., obiryukova@hse.ru
Савельев О.В., к.э.н., osavelyev@hse.ru
Кукушкина Ю.М., к.э.н., ykukushkina@hse.ru
Одобрена на заседании кафедры торговой политики
«___»____________ 201_ г.
Зав. Кафедрой ________ [подпись]
Утверждена Академическим советом образовательной программы
«___»____________ 201_ г., № протокола_________________
Академический руководитель образовательной программы
И.А. Макаров _________________ [подпись]

Москва, 2016
Настоящая программа не может быть использована другими подразделениями университета
и другими вузами без разрешения подразделения-разработчика программы.

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
Программа дисциплины Регулирование торговли в рамках региональных и преференциальных механизмов для направления 38.03.01. Экономика подготовки бакалавра

1

Область применения и нормативные ссылки

Программа курса «Регулирование торговли в рамках региональных и преференциальных
механизмов» устанавливает минимальные требования к знаниям и умениям студентов и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности.
Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных
ассистентов и студентов 4 курса направления 38.03.01 «Экономика» подготовки бакалавра, специализирующихся на изучении регулирования торговли в рамках региональных и
преференциальных механизмов.
Программа разработана в соответствии с:

ка» подготовки бакалавра, утвержденным в 2016 г.
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Цели освоения дисциплины
 глубокое теоретическое рассмотрение генезиса (возникновения и эволюции в историческом контексте) содержания и форм и видов современных РТС.
 ознакомление с типовой практикой заключения соглашений о создании РТС, их
структурой, охватом.
 рассмотрение соотношения с правилами ВТО, особенностей включения положений ВТО Х и ВТО+.
 оценка особенности унификации регулирования в различных сферах: определение
страны происхождения товара и таможенные формальности, вопросы применения
мер защиты рынка и гармонизации технических барьеров и мер санитарного и
фитосанитарного контроля.
 рассмотрение механизмов урегулирования споров в рамках региональных интеграционных группировок.
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Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины студент должен:

Знать:
Характеристику современного этапа мирового экономического развития с учетом существенной активизации процесса регионального взаимодействия. Влияние, которое по мере своего
развития оказывают региональные объединения на структуру и динамику развития мировой
экономики.
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 РТС/ПТС; междисциплинарного анализа в процессе изучения сфер компетенции РТС/ПТС; обладать навыками экспертной оценки современного потенциала и перспектив развития различных РТС/ПТС.
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В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции:

Компетенция
Способен решать проблемы в профессиональной деятельности на основе анализа и синтеза

Код по Дескрипторы – основные приФГОС/ знаки освоения (показатели доНИУ
стижения результата)
УК-3

Способен работать с ин- УК-5
формацией:
находить,
оценивать и использовать информацию из
различных источников,
необходимую для решения научных и профессиональных задач (в том
числе на основе системного подхода)

Способен оценивать по- УК-4
требность в ресурсах и
планировать их использование при решении
задач в профессиональной деятельности
Способен свободно об- ПК-6
щаться, выражать свои
мысли устно и письменно, вести дискуссию на
русском и английском
языках

Использует понятийный тезаурус современной многосторонней торговой системы, комплексно оценивает достижение
целей преференциальной торговли, ее выгоды и издержки,
демонстрирует знание важнейших идей и теорий регионального взаимодействия, и принципов регулирования торговли.
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 и регионального
регулирования для комплексного анализа перспектив в области
либерализации международной
торговли.
Представляет связь настоящего
и будущего, строит прогнозы и
принимает решения на основе
комплексной оценки самостоятельно собранных фактов и полученных на лекциях знаний.
Выступает публично на профессиональные темы. Ясно и
аргументировано формулирует
свою мысль.

Формы и методы обучения, способствующие
формированию и развитию компетенции
Лекции.

Групповые дискуссии,
лекции, семинары

Разбор кейсов.

Групповые обсуждения.
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4 Место дисциплины в структуре образовательной программы
Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и
компетенциями:
•
обобщать и критически оценивать результаты, полученные отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления, составлять программу 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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Тематический план учебной дисциплины

№

1

2
3

4
5

6
7
8
9
10
11

Название раздела

Всего часов

Лекции

Аудиторные часы
Практиче- Другие
Семинаские заня- виды
ры
тия
работы1
0
0
0

Самостоятельная
работа

Современные тенденции в сфере
применения и реализации РТС
Торговая политика
ЕС

2

2

9

4

4

0

0

1

Формирование среды справедливой
конкуренции
Регулирование РТС
в ВТО
Политика валютного курса. Условия
торговли
Анатомия РТС
ВТО+ ВТОх
Правила происхождения
Антидемпинг
Правила конкуренции
Технические барьеры в РТС
Региональные торговые соглашения

9

4

4

0

0

1

9

4

4

0

0

1

9

4

4

0

0

1

2

2

0

0

0

0

4

2

2

0

0

0

4
2

2
2

2
0

0
0

0
0

0
0

2

2

0

0

0

0

4

2

0

0

0

0

1

плины.

0

Указать другие виды аудиторной работы студентов, если они применяются при изучении данной дисци-
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12

6

и торговля услугами. Формирование
единого рынка
услуг: опыт ЕС.
Соотношение с
национальным регулированием

2

2

0

0

0

Формы контроля знаний студентов

Тип кон- Форма контроля
троля
Эссе
ИтогоЭкзамен
вый

7

4

4 год
2 3
*
*

Параметры **
7-10 страниц
Устный

Критерии оценки знаний, навыков

Эссе.
Эссе должно быть исполнено по одной из выбранных и согласованных с преподавателем
тем. Объем 7-10 стр. Шрифт Times new Roman 14, через 1,5 интервала. Эссе выполняется автором самостоятельно с обязательными ссылками на используемую литературу и другие источники, оформленными в соответствии с действующими стандартами.
Экзамен.
Итоговый контроль проходит в форме экзамена в виде устного ответа по билету – 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 о деятельности региональных объединений, но понимание их особенностей и специфики, а также оценка перспектив развития –
тем выше балл.
Незнание одного вопроса означает оценку не выше 4-5, даже при отличном ответе на
второй вопрос. Незнание 1-го существенного факта о деятельности объединения означает оценку не выше 6-7. Незнание 2-ух существенных фактов о деятельности объединения означает
оценку не выше 4-5. Отличная оценка 8-9 выставляется при безупречном знании всех компонентов вопроса. Наивысшая оценка 10 – при безупречном понимании нюансов деятельности
РЭО путем проведения сравнения отдельных областей интеграционного взаимодействия с ЕС и
другими группировками.
При этом отсутствие отличной оценки за эссе означает итоговую оценку не выше 8,
наличие оценки 4-5 за эссе означает итоговую оценку не выше 6-7.
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.
Обязательно наличие эссе.
Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.
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Содержание дисциплины
Тема №1. Современные тенденции в сфере применения и реализации РТС
Новый регионализм. Калейдоскоп РТС.
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Основная литература:
1)
Современный регионализм // Мировая экономика и международные отношения.
2011. № 1. С. 3-15
2)
С.И. Долгов Общее экономическое пространство – новый интеграционный формат в условиях глобализации // Российский внешнеэкономический вестник. №9. 2010.
3)
Исаченко Т.М. Региональные торговые соглашения и их роль в мировой торговле//Материалы 4 Конвента РАМИ http://www.mgimo.ru/fileserver/books/rami4konvent/t5isachenko.pdf
Тема № 2. Торговая политика ЕС
Основные механизмы регулирования торговых отношений в ЕС. Оценка возможности
применения используемых инструментов в отечественной практике.
Обязательная литература:
1. Зуев В.Н. Наднациональные механизмы интеграции. М.: Магистр, 2013.
2. Ридер «Актуальные проблемы деятельности региональных экономических объединений», Зуев В.Н., Островская Е.Я., Злоказова Н.Е., Москва, 2009
3. http://europa.eu/
Дополнительная литература:
1. The European Reading list
http://www.economist.com/blogs/charlemagne/2010/04/european_reading_list
2. Dick Leonard. Guide To The European Union (The Economist). The Economist (Book 74).
May 3, 2010.
3. John McCormick. Understanding the European Union: A Concise Introduction (The European Union Series). Fifth Edition. August 16, 2011.
Тема № 3. Формирование среды справедливой конкуренции
Европейский опыт обеспечения справедливой конкуренции в рамках интеграционного
объединения. Опыт обеспечения справедливой конкуренции в рамках иных интеграционных
объединений.
Основная литература:
1. Европейская интеграция: учебник / под ред. О.В.Буториной. — М.: Издательский
Дом «Деловая литература», 2011.
Тема № 4. Регулирование региональных торговых соглашений в ВТО
Нормативное регулирование вопроса существования интеграционных объединений в
рамках ВТО, а также их соответствия требованиям ВТО.
Основная литература:
1.
Колл. авторов, Основы торговой политики и правила ВТО, Москва, «Международные отношения», 2005, раздел 1
2.
Michael J.Trebilcock & Robert Howse. The regulation of international trade. London
and New York: Routledge, 1999, chapter 2
Дополнительная литература
1.
Первая Международная практическая конференция Всемирная торговая организация и интересы предпринимателей Москва 27-28 января 1998. Документы конференции.
2.
Дюмулен И.И. Всемирная торговая организация. - М.: Экономика, 2003 (Гл. 3)
3.
www.wto.ru
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Тема № 5. Влияние валютного курса на регулирование торговли. Условия торговли
Макроэкономические факторы, влияние валютного курса на формирование условий торговли.
Основная литература:
1. Полочный индекс : K 339.9 K85, Krugman, P. R. International economics. Pearson, 2015.
- 783 с. Krugman P., Obstfeld M., Melitz M. (KOM) International Economics: Theory and
Policy, 2012.
Тема №6. Анатомия РТС ВТО+ /ВТОх
Положения региональных торговых соглашений, характеризующиеся как «ВТО-плюс» и
«ВТО-экстра». Положения ВТО+ в РТС ЕС. Положения ВТО+ в РТС США. Госзакупки как положение РТС из категории ВТО+. Положения о расширении сотрудничества таможенных
служб и упрощении процедур таможенной очистки. Торгово-политические положения РТС, отнесенных к категории «ВТО-экстра» (на примере ЕС). Положения ВТО-х в РТС США.
Основная литература:
1)
Полуэктов А.Б. Региональные торговые соглашения Европейского союза: тенденции и перспективы // Торговая политика. №4.2015.
2)
H.Horn, P.C. Mavroidis, A.Sapir Beyond the WTO? An anatomy of EU and US preferential trade agreements. URL: http://bruegel.org/wpcontent/uploads/imported/publications/bp_trade_jan09.pdf
Тема №7. Правила происхождения
Роль правил определения страны происхождения товаров в международной торговле.
Правила происхождения товаров как нетарифный барьер в соглашениях о свободной
торговле. Региональные особенности применения преференциальных правил происхождения
товаров. Cистема правил происхождения товаров в ЕАЭС и СНГ.
Основная литература:
1. Пташкина М.Г. “Правила происхождения товаров в переговорах о Трансатлантическом торговом и инвестиционном партнерстве”, Российский внешнеэкономический
вестник №6-2015, стр. 72-83.
2. Cadot, O., A. Estevadeordal, A. Suwa-Eisenmann, and T. Verdier eds. 2006. 'The Origin of
Goods: Rules of Origin in Regional Trade Agreements'. London: Oxford University Press.
3. Estevadeordal, Antoni and Suominen, Kati (2004), ‘Rules of origin: a world map and trade
effects’, Integration, Trade and hemispheric Issues Division, Intergration and Regional Programs Deaprtment, Inter-American Development Bank, Novemner 2003. URL:
https://www.wto.org/english/tratop_e/region_e/sem_nov03_e/estevadeordal_paper_e.pdf
Дополнительная литература:
1. Estevadeordal, López-Córdova, Suominen (2006) 'How do Rules of Origin Affect Investment Flows?: Some Hypotheses and the Case of Mexico', Integration, Trade and hemispheric Issues Division, Intergration and Regional Programs Deaprtment, Inter-American
Development Bank, November, 2006, Working Paper 22. URL:
http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=33016423
Тема №8. Антидемпинг
Инструменты защиты рынка в РТС. Место и роль антидемпинговых меры в РТС/ПТС.
Основная литература:
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1.
К.Стивенсон, MGK International Trade Consultant, Лондон в сотрудничестве с Центром торговой политики и права, Москва. Практическое руководство для российских экспортеров по антидемпинговой политике и процедурам Европейского сообщества. – М., 1998. стр.9-26
2.
Основы торговой политики и правила ВТО. – М.: Международные отношения,
2005
Дополнительная литература:
1.
Данильцев А.В. Международная торговля: инструменты регулирования. 2-ое издание - М.: Деловая литература, 2004
2.
Дюмулен И.И. Международная торговля: тарифное и нетарифное регулирование.
– М.: ВАВТ, 2004
Тема № 9. Правила конкуренции
Обязательства о конкуренции в РТС. «Американский» и «европейский» подходы.
Основная литература:
1. А.Черняга Регулирование вопросов конкуренции в региональных торговых соглашениях // МОСТЫ, VOLUME 8 - NUMBER 3. Июнь 2015
Тема № 10. Технические барьеры в РТС
Технические барьеры в торговле и их применение. Экономический и торговополитический смысл. Технические барьеры в региональных экономических объединениях с
участием развивающихся стран: в АСЕАН, МЕРКОСУР и ЕАЭС. Требования к маркировке товара в РТС. Единые технические регламенты в ЕАЭС.
Основная литература:
1.
Колл. авторов, Основы торговой политики и правила ВТО, Москва, «Международные отношения», 2005, стр. 109-142
2.
Michael J.Trebilcock & Robert Howse. The regulation of international trade. London
and New York: Routledge, 1999, chapter 6
Дополнительная литература
1.
Дюмулен И.И. Международная торговля: тарифное и нетарифное регулирование.
– М.: ВАВТ, 2004 (Гл. 9-12)
Тема № 11. Региональные торговые соглашения и торговля услугами
Анализ участия стран РТС по услугам по статистике ВТО. Распределение международной торговли услугами по способам поставки. Регулирование РТС по услугам в ВТО. Механизмы либерализации торговли услугами: положительный и отрицательный списки. Феномен распространения соглашений "ГАТС-минус": их содержания и цели. Графический анализ эффектов создания РТС по услугам. Механизм мониторинга за РТС в ВТО. Проект Соглашения по
торговле услугами с ограниченным числом участников: основные положения, значение для развития международной торговли услугами
Формирование единого рынка услуг: опыт ЕС.
Географические особенности и масштабы единого рынка услуг ЕС. Источники права, регулирующие торговлю услугами в ЕС. Значение "Белой книги", Директивы 2005/36 о признании профессиональных квалификаций, Директивы 2006/123 по услугам на внутреннем рынке в
формировании единого рынка услуг. Механизм исполнения Директивы 2006/123 по услугам на
внутреннем рынке. Вопросы торговли услугами в Договоре о функционировании Европейского
союза. Регулятивные режимы ЕС для отдельных секторов услуг (финансы, транспорт, сетевые
услуги, профессиональные, и проч.)
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Опыт формирования единых рынков услуг в других региональных экономических объединениях: НАФТА, АСЕАН, МЕРКОСУР, Карибское сообщество.
Основная литература:
1) Бирюкова О.В. Регулирование международной торговли услугами: учебное пособие.
Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». — М. : Изд. дом Высшей школы экономики,
2016.
2) Исаченко Т. М. Торговая политика Европейского Союза. М. : Издательский дом ГУВШЭ, 2010.
Дополнительная литература:
1) Daniltsev A., Biryukova O. Beyond the GATS:Implicit Engines in Services RTAs // Panoeconomicus. 2015. Vol. 62. No. 3. P. 321-337
2) Бирюкова О. В. Торгово-политический инструментарий в международной торговле
услугами. М. : Экономика, 2013.
Тема №12. Соотношение с национальным регулированием.
Соотношение и взаимодействие региональных торговых правил с национальным регулированием.
Основная литература:
1. Зуев В.Н. Наднациональные механизмы интеграции. М.: Магистр, 2013.

9

Образовательные технологии

Используются:
1) активные и интерактивные формы проведения занятий - деловые и ролевые игры, разбор практических задач и кейсов о деятельности объединений;
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 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
10.1 Тематика эссе по дисциплине
1. Многосторонняя либерализация торговли услугами и вопросы регионального сотрудничества.
2. Современные тенденции развития рынка услуг в АСЕАН.
3. Направление и механизмы либерализации международной торговли финансовыми
услугами в рамках проекта Соглашения по торговле услугами (TISA).
4. Особенности развития единого рынка услуг Европейского союза после финансовоэкономического кризиса 2008-2009 гг.
5. Политическая экономия преференциальных торговых соглашений в области услуг и
инвестиций.
6. Роль формирования регионального рынка услуг в повышении конкурентоспособности
стран КАРИКОМ.
7. Торговая политика России в области услуг в условиях параллельного участия в ВТО и
ЕАЭС.
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8. Инструменты защиты национальных поставщиков услуг в условиях участия в РТС.
9. Особенности формирования единого рынка услуг в рамках ЕАЭС.
10. Региональные торговые соглашения как инструмент привлечения иностранных инвестиций в экономики стран-участниц.
11. Новый регионализм как модель для многовекторной интеграции России.
12. Положения ВТО+ и ВТО-экстра в РТС ЕС.
13. Положения ВТО+ и ВТО-экстра в РТС США.
10.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины
1.
Современные тенденции регионализма
2.
Эффект «миски спагетти» в международной торговле
3.
Основные механизмы регулирования торговых отношений в ЕС.
4.
Влияние валютного курса на формирование условий торговли.
5.
Понятие и примеры соглашений ВТО+
6.
Понятие и примеры соглашений ВТО-экстра
7.
Особенности торговой политики ЕС
8.
Европейский опыт обеспечения справедливой конкуренции в рамках интеграционного объединения.
9.
Особенности деятельности интеграционных группировок в рамках ВТО
10.
Влияние валютного курса на торговые отношения
11.
Механизмы поддержки справедливой конкуренции в рамках интеграционных
объединений
12. Место и роль антидемпинговых меры в РТС/ПТС.
13. Обязательства о конкуренции в РТС. «Американский» и «европейский» подходы.
14. Технические барьеры в региональных экономических объединениях
15. Правила происхождения товаров как нетарифный барьер в соглашениях о свободной торговле.
16. Региональные особенности применения преференциальных правил происхождения товаров.
17.
Мотивы заключения РТС, регулирующих торговлю услугами и инвестиции.
18.
Основное содержание и применение на практике Ст. IV ГАТС.
19.
Проект Соглашения по торговле услугами (TISA): основное содержание и сфера
применения.
20.
Основные этапы формирования единого рынка услуг ЕС.
21.
Соотношение и взаимодействие региональных торговых правил с национальным
регулированием.

11 Порядок формирования оценок по дисциплине
Итоговая оценка выставляется по десятибалльной шкале и выставляется по методике,
которую условно можно назвать накопительно - универсальной, на основе учета следующих
показателей студента в процессе обучения:
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1) Посещение занятий, отсутствие пропусков;
2) Активность на занятиях и качество ответов в дискуссиях;
3) Качество представленного эссе.
4) Степень итоговой подготовленности и качество ответов на итоговые вопросы экзамена
I = 0,3хR + 0,3хS + 0,4хЕ,
где I – это итоговая оценка, R – оценка за эссе, S – оценка активности участия в дискуссиях, E – оценка, полученная на экзамене в конце третьего модуля (устно).

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
12.1 Основная литература
1)
Полочный индекс : K 339.9 K85, Krugman, P. R. International economics. Pearson,
2015. - 783 с. Krugman P., Obstfeld M., Melitz M. (KOM) International Economics: Theory and Policy, 2012.
2)
Глобальные институты регулирования: учебник / Под общ. ред.: В. Н. Зуев. М. :
Магистр, Инфра-М, 2016
12.2 Дополнительная литература
1)
Актуальные проблемы деятельности региональных экономических объединений.
Ридер. Составители: Зуев В.Н., Островская Е.Я., Злоказова Н.Е. Москва, 2009
2)
Актуальные проблемы мировой экономики ХХI века / Рук.: Л. М. Григорьев; отв.
ред.: В. С. Автономов, А. Е. Бугров, С. А. Караганов, Е. С. Хесин; науч. ред.: Л. М. Григорьев.
М. : Издательский дом НИУ ВШЭ, 2013.

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 тексты РТС/ПТС.
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