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1. Область применения и нормативные ссылки 
 

            Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к 

образовательным результатам и результатам обучения студента и определяет содержание 

и виды учебных занятий и отчетности. 

             Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Основы 

международной торговли, торговой политики и международной экономической 

интеграции», учебных ассистентов и студентов направления 38.03.01. «Экономика», 

обучающихся по бакалаврской образовательной программе «Мировая экономика». 

 

  Программа разработана в соответствии с: 

 Стандартом НИУ ВШЭ; 

 Образовательной программой «Мировая экономика» направления 

подготовки 38.03.01 «Экономика», уровень бакалавр;  

 Объединенным учебным планом университета по образовательной 

программе «Мировая экономика», утвержденным в 2015г. 

 

2. Цели освоения дисциплины 
 

Цели освоения дисциплины состоят в следующем: 

- сформировать у студентов представление об основных региональных 

объединениях, об их месте в современной системе мировой экономики и международных 

отношений;  

- обозначить их организационную структуру и функционал, выделить основные 

проблемы развития; 

- сформировать у студентов представление о России в рамках ее взаимодействия с 

РЭО, а также исходя из ее участия в некоторых из них; 

- освоить основные теории регионализации и интеграции. 

  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 
 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 знать отечественные и зарубежные источник информации для анализа 

деятельности региональных объединений; 

 уметь использовать для решения аналитических и исследовательских задач 

современные технические средства и информационные технологии; уметь 

осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 

поставленных экономических задач; 

 обладать способностью дать оценку текущей деятельности региональных 

объединений, а также оценить перспективы их развития. 
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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 учиться, 

приобретать новые 

знания, умения, в 

том числе в области, 

отличной от 

профессиональной 

УК-1 Использует специальные 

источники информации по 

деятельности региональных 

экономических объединений в 

основных областях 

регулирования для 

составления обзоров и 

получения базовых знаний по 

этим организациям. 
 

Лекции, консультации 

преподавателя, 

самостоятельная работа 

Способен вести 

исследовательскую 

деятельность, 

включая анализ 

проблем, постановку 

целей и задач, 

выделение объекта и 

предмета 

исследования, выбор 

способа и методов 

исследования, а 

также оценку его 

качества 

УК-6 Анализирует деятельность 

региональных экономических 

объединений. 

Выявляет основные проблемы 

во взаимодействии стран-

участниц  региональных 

экономических объединений. 

Семинарские занятия, 

обсуждение докладов, 

эссе, контрольная работа 

Способен 

сформулировать и 

обосновать 

собственную точку 

зрения по 

социально-

экономическим 

процессам в России 

и в мире. 

ПК-1 Анализирует взаимодействие 

России с региональными 

объединениями. Выдвигает 

аргументы по приоритетам 

России в них. 

Семинарские занятия, 

эссе, обсуждение 

докладов 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу социальных и экономических дисциплин  и 

блоку дисциплин, обеспечивающих  подготовку бакалавров. 

Настоящая дисциплина является базовой.  

Дисциплина читается на втором курсе бакалавриата по направлению «Мировая 

экономика». 

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

- Введение в мировую экономику и международные отношения  
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- Основы экономической теории  

 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

- Современные формы протекционизма, 

- Евросоюз как наиболее развитая форма интеграции. 

 

5. Тематический план учебной дисциплины 

№ 

 

Название темы всег

о 

часо

в 

Аудиторные 

часы 

Самостоят. 

работа 

 Лекц

ии 

Семин

ары 

 

1. Теории интеграции. Европейский союз 50 20 10 20 

2. Региональные экономические объединения 

Америки и Африки 

10 4 2 4 

3. Региональные экономические объединения стран 

Азии и Тихого океана 

12 8 2 2 

4. Региональные экономические объединения на 

постсоветском пространстве  

12 6 2 4 

5. Международное движение капитала и участие РФ в 

этих процессах 

8 2  6 

6. Свободные экономические зоны: зарубежный и 

отечественный опыт 

8 2 2 4 

7. Экспортная политика стран в условиях ВТО 8 2  6 

8. Виды торговой политики – особенности 

импортозамещения 

8 2  6 

9. Отраслевой лоббизм 8 2  6 

10. Промышленная политика и торговая политика 8 2  6 

11. Налогообложение ВЭД 8 2  6 

12. Интеллектуальная собственность 8 2 2 4 

13. Валютный контроль 4 2  2 

 Итого 152 56 20 76 

 

 

6. Формы контроля знаний студентов 
 

Курс рассчитан на 152 часа.   

76 часов аудиторной нагрузки проводятся в форме лекций (56 часов) и семинаров (20 

часов).  

Форма промежуточного контроля – контрольная работа. 

Итоговый контроль – экзамен в форме  устного ответа по билету. 
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Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

2 год Параметры ** 

  3 4  

Текущий 

(неделя) 

Посещаемость, 

активность  

     

     

Текущий Контр.раб.   1   

Итоговый Экзамен    1 Устный 

 

7.   Критерии оценки знаний, навыков 

 

Контрольная работа.  

Состоит из вопросов по региональным экономическим объединениям.  

 

Экзамен. 

Итоговый контроль проходит в форме экзамена в виде  устного ответа по билету на 

ответ.  

Контрольные вопросы содержатся в программе.  

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.  

 

Оценки по всем формам текущего и итогового контроля выставляются по 10-ти балльной 

шкале.  

 

8. Содержание дисциплины.  
 

Курс посвящен рассмотрению основных региональных интеграционных 

объединений. Особое место здесь занимает Европейский союз, а также развивающиеся 

объединения Азии. 

В рамках изучения всех объединений отдельно рассматривается вовлеченность 

России, основные особенности взаимодействия и сотрудничества, а также перспективы 

развития диалога с ними.  

 

Тема 1. Теории интеграции. 

              Европейский союз. 

 

Понятие экономической интеграции.  

Политические теории интеграции. Федерализм и функционализм. Теория 

коммуникаций. Современные теории интеграции: теория многоуровневого управления, 

институционализм, теория политических сетей. Неофункционализм и «неофедерализм». 

Эффект «переплескивания». Межправительственный подход и либеральный 

межправительственный подход.. 

Экономические теории интеграции. «Интеграция рынков» и «интеграция 

политики». Типы региональной интеграции. Стадии экономической интеграции. 

«Негативная» и «позитивная» интеграция. 

Понятие региональной интеграции: ее цели, возможности и ограничения. 
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Базовые договоры и их краткое содержание.  

Институты ЕС и механизм принятия решений. Эволюция внутренней структуры 

ЕС. Понятие «опор»: их эволюция, коммунитаризация различных направлений 

политики ЕС. Сферы компетенции ЕС. Бюджет ЕС, финансовые учреждения ЕС. 

Усиление роли Европарламента.  

Основные сферы деятельности ЕС. Единая аграрная политика, Торговая политика, 

Региональная политика.  

Экономический и валютный союз ЕС. Введение единой валюты евро. Кризис 

еврозоны.   

Основные характеристики правового порядка ЕС.  

Расширение ЕС: проблемы и будущие ориентиры. Проблема принятия Турции. 

Место ЕС в мире в условиях глобализации. Кризис идеи европейской интеграции. 

Внутренние проблемы ЕС. Перспективы принятия нового договора ЕС и дальнейшего 

развития.  

Россия и ЕС. 

 

 

Обязательная литература: 

1. Глобальные институты регулирования. Под ред. В.Н.Зуева. М.: Магистр, 2016. 

2. Шемятенков В.Г. «Европейская интеграция». –  Москва, МО, 2003, гл. 11 

3. Шишков Ю.В. «Интеграционные процессы на пороге XXI века. Почему не 

интегрируются страны СНГ». – Москва, 2001 

4. Обуховский В.В. «Теории международной экономической интеграции: 

ретроспектива, состояние, эволюция». «Международная экономика», №6, 2010 

5. Зуев В.Н. «Наднациональный механизм в теориях интеграции». «Мировая 

экономика и международные отношения», № 4 2011. 

6. Европейская интеграция: учебник / под ред. О.В. Буториной. – М.:   Издательский 

Дом «Деловая литература», 2011. -720 с., ил. 

7. Европейский союз. Справочник. Под ред. О.В. Буториной, Ю.А. Борко, И.Д. 

Иванова. М.: «Деловая литература», 2003, 288 с. (339.9Е244), глава 1, с. 4-35, глава 

2, с. 60-73 

8. Кавешников Н.Ю. Трансформация институциональной структуры ЕС. М.: Навона, 

2010. 

9. Шемятенков В.Г. Европейская интеграция / В.Г. Шемятенков. - М., 2003. –400 с. 

10. В.Н.Зуев. Феномен наднационального хозяйственного механизма европейского 

союза, Издательский дом ГУ-ВШЭ, М., 2007, 254 стр. 

11. Ю.В. Шишков. Интеграционные процессы на пороге ХХI века. Почему не 

интегрируются страны СНГ. М,  НП, «III тысячелетие», 2001. 

12. Актуальные проблемы деятельности региональных экономических объединений. 

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

13. Исаченко, Т.М. Торговая политика Европейского Союза / Т.М. Исаченко; Гос. Ун-т 

– Высшая школа экономики. – М.: Изд. Дом Гос. КН-та – Высшей школы 

экономики, 2010. – 395, с. 

14. M Telo. Europe, a Civilian Power? European Union, Global Governance, World Order. 

PALGRAVE MACMILLAN, 2006. 

 

 

Дополнительная литература: 
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1. Европейский Союз: факты и комментарии : Европейский Союз: факты и 

комментарии, Вып.65, 2008 

2. Пурсиайнен К. «От слов к делу. (Теории интеграции и отношения ЕС-РФ)// 

«Современная Европа», 2005, №2   

3. Шишков Ю.В. «Теории региональной капиталистической интеграции». М.: 

«Мысль», 1978 

4. European Integration Theory. Ed. Antje Wiener & Thomas Diez. Oxford, 2004 

5. Balassa B.The Theory of Economic Integraton. London, 1962 

6. A Dictionary of the EU. Europa publ. London. 2002 

7. A Dictionary of the EU. Europa publ. London. 2002 

8. Molle, 2006 W. Molle, The Economics of European Integration: Theory, Practice, Policy, 

Ashgate, Aldershot (2006). 

9. Garzon, 2006 I. Garzon, Reforming the Common Agricultural Policy: History of a 

Paradigm Change, Palgrave Studies in European Union Politics, Palgrave Macmillan, 

Houndmills (2006). 

10. Hix, 2008 S. Hix, What's Wrong with the European Union and How to Fix it, Polity, 

Cambridge (2008) 

11. Jacoby, W. and Meunier, S. Egan, M,  Nugent, N. and Paterson, W. (eds) (2009) Europe 

and globalization. Studying the European Union: Current and Future Agendas Palgrave-

Macmillan , London 

 

Тема 2.  Региональные экономические объединения Америк и Африки 

 

Североамериканская зона свободной торговли (НАФТА).  

История активизации развития интеграционных процессов на территории 

Северной Америки. 

Предпосылки создания НАФТА. Основные цели и задачи НАФТА. Влияние 

членства в организации на экономику Канады, США и Мексики. Специфика 

двустороннего и многостороннего экономического сотрудничества.  

Основные результаты деятельности НАФТА; перспективы развития и 

расширения за счет стран Латинской Америки. Возможность создания 

таможенного союза на базе НАФТА.  

 

Общий рынок стран «Южной конуса» (МЕРКОСУР). 

Теоретические основы и исторические аспекты интеграционных процессов в 

Латинской Америке. МЕРКОСУР как наиболее развитое интеграционное 

объединение региона. История создания общего рынка Южного конуса. 

Административная структура и повестка дня. Особенности общего рынка и 

таможенного союза МЕРКОСУР. Основные направления экономического 

сотрудничества. Сотрудничество в сфере энергетики.  

Препятствия на пути развития организации. Проблема «асимметричности» 

экономик стран-членов. Временное приостановление членства Парагвая в 

организации. Потенциальные сценарии развития экономической интеграции.  

МЕРКОСУР в условиях мирового экономического кризиса. Возможные 

последствия вступления Венесуэлы в МЕРКОСУР для стран-участниц блока. 

«Политизация» блока как результат вступление Венесуэлы.  

Возможность расширения международных связей МЕРКОСУР. 

Взаимоотношения с ЕС. Перспективы диалога МЕРКОСУР- Россия.  

 

Карибское сообщество (КАРИКОМ). 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6V2W-4X5YWTS-5&_user=2124005&_coverDate=12%2F31%2F2009&_alid=1427475397&_rdoc=6&_fmt=high&_orig=search&_cdi=5713&_sort=r&_docanchor=&view=c&_ct=138331&_acct=C000056226&_version=1&_urlVersion=0&_userid=2124005&md5=802249a5e5caf729d179ed86317948cb#bbib48#bbib48
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6VCB-4V2PT0T-1&_user=2124005&_coverDate=04%2F30%2F2009&_alid=1427494431&_rdoc=10&_fmt=high&_orig=search&_cdi=5950&_sort=r&_docanchor=&view=c&_ct=46228&_acct=C000056226&_version=1&_urlVersion=0&_userid=2124005&md5=32a8ba72ffd8d25d205d11e65455fab7#bbib40#bbib40
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6V2W-4X5YWTS-5&_user=2124005&_coverDate=12%2F31%2F2009&_alid=1427475397&_rdoc=6&_fmt=high&_orig=search&_cdi=5713&_sort=r&_docanchor=&view=c&_ct=138331&_acct=C000056226&_version=1&_urlVersion=0&_userid=2124005&md5=802249a5e5caf729d179ed86317948cb#bbib34#bbib34
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Экономическое положение в регионе и проблемы Карибского сообщества. История 

создания. Цели и задачи организации, основные направления деятельности.  

                     Достижения Кариком в области экономики, экономический союз 

и единый рынок. Политическая интеграция, координация внешней политики.  

 
                    Региональные объединения Африки 

История развития интеграционных процессов в Африке: предпосылки и причины. 

Современный этап интеграционных процессов на Африканском континенте.  

Создание Африканский союза: цели и основные функции, направления 

деятельности, достижения, проблемы, перспективы развития. 

Особенности интеграционных процессов на африканском континенте. 

Субрегиональная интеграция в Африке. Общий рынок стран Восточной и Южной Африки 

(КОМЕСА). Экономическое сообщество стран Южной Африки (ЭКОВАС). Таможенный 

союз стран Южной Африки. Восточноафриканское сообщество (ВАС). 

Новое партнерство для развития Африки – НЕПАД. 

 

Обязательная литература: 

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

Ливенцева. - М.: Экономистъ, 2006. 

2.Ефременко И.Н. Особенности экономической и валютной интеграции стран Африки. 

Вестник ДГТУ, № 3, 2009 

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

Магистр, 2009 г. - 399 с 

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

Изд-во ЯГПУ, 2008 г. - 167 с 

5.Саватеев А.Д. Развитие Африки: возможности и препятствия. Восток. Афро-азиатские 

сообщества: история и современность, №1, 2009 

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

7.Актуальные проблемы деятельности региональных экономических объединений. 

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

8.Economic Survey of Latin America and the Caribbean 2010-2011. Economic Development 

Division, ECLAC. 2011, p. 320. 

9.Estudio Económico de América Latina y el Caribe 2010-2011. División de Desarrollo 

Económico, CEPAL. 2011, р. 346. 

10. Официальный сайт Африканского банка www.afdb.org  

 

 

Дополнительная литратура: 

1. www.nafta-sec-alena.or 

2. www.mercosur.int 

3. www.caricom.org 

4. Protocolo de adhesión de la República Bolivariana de Venezuela al MERCOSUR. 

08.12.2005. 

http://www.mercosur.int/innovaportal/file/655/1/2006_PROTOCOLO_ES_AdhesionVen

ezuela.pdf 

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

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

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

2004. – 366с. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://www.afdb.org/
http://www.mercosur.int/
http://www.caricom.org/
http://www.mercosur.int/innovaportal/file/655/1/2006_PROTOCOLO_ES_AdhesionVenezuela.pdf
http://www.mercosur.int/innovaportal/file/655/1/2006_PROTOCOLO_ES_AdhesionVenezuela.pdf
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7. Комкова, Е.Г. Канада и НАФТА. Итоги и перспективы североамериканской 

экономической интеграции // М.: Институт США и Канады РАН, 2005. – 305 с/ 

8. Злоказова Н.Е. Торгово-экономическое сотрудничество России со странами 

МЕРКОСУР: состояние, проблемы, перспективы// Международная экономика, 

2011. № 2. C. 73—85. 

9. Баседо М. Западная и Центральная Африка. Свободная мысль, №7, 2010 

10. Можаров А.Н. Африка: укрепить региональную экономическую интеграцию. Азия 

и Африка сегодня. №11, 2009. 

11. Francesco Duina The social construction of free trade: The European Union, NAFTA, 

and Mercosur // Princeton University press, 2007 г. - 272 стр. 

12.  Fry E.H. North American Economic Integration // Policy Options. – 2003. -     

13. Peter Hakim and Robert E. Litan, editors The future of North American integration : 

beyond NAFTA // The Brookings Institution, Washington D.C., 2002 – 82 стр.   

14. The United States and Latin America and the Caribbean Highlights of economics and 

trade. 2011, р. 37. 

15. Latin America and the Caribbean in the World Economy. The region in the decade of the 

emerging economies. Division of International Trade and Integration. 2011, р. 136. 

16. National Accounts Digest 2003 – 2006. Statistics Sub-Programme Caribbean Community 

(CARICOM) Secretariat. 2009. 

17. CARICOM’S Trade. A Quick Reference to Some Summary Data  

18. 2001-2006. Annex Tables. Caribbean Community (CARICOM) Secretariat. 2009. 

 

Тема 3. Региональные экономические объединения Азии и Тихого океана 

 

            Основные предпосылки интеграционной активности в регионе. Перспективы 

развития и углубления интеграции в Азиатско- Тихоокеанском регионе. Основные 

препятствия на пути интеграции. Позиция США. 

 

Шанхайская организация сотрудничества (ШОС).  

Причины создания и основные цели. Организационная структура.  

Политическое и экономическое измерения деятельности ШОС. Региональная 

антитеррористическая структура в рамках ШОС. Энергетический клуб ШОС. 

Особенности взаимоотношений России и Китая в рамках ШОС. 

Перспективы развития ШОС. 

 Критика деятельности ШОС: ШОС – эффективно действующая организация или 

дискуссионный клуб? Перспективы развития. 

 

Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). 

История создания, состав и основные цели организации. Трансформации повестки 

дня за время существования АСЕАН. Принципы деятельности организации.  

Политическое и экономическое сотрудничество в рамках АСЕАН. Соглашение о 

зоне свободной торговли (АФТА), Соглашение по инвестициям (АИА), Рамочное 

соглашение по услугам (АФАС). Влияние деятельности АСЕАН на экономическую 

ситуацию в странах- членах. Перспективы углубления экономической интеграции. 

Перспективы создания зоны свободной торговли на базе АМЕАН в Азии. 

АСЕАН +1, АСЕАН +3 и АСЕАН +6.  

Региональный форум АСЕАН. Отношение США и России к АСЕАНТ. Создание 

Северной альтернативы АСЕАН.  

Партнерский диалог Россия- АСЕАН. Нормативно- правовая база для 

взаимодействия. Основные механизмы сотрудничества. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Азиатско–Тихоокеанское экономическое сотрудничество (АТЭС). 

АТЭС в модели общеазиатской экономической интеграции. История создания 

АТЭС. Основные цели и задачи организации. Структура организация.  

Богорская декларация и ее цели. Критика Богорских установок.  

Основные направления деятельности: либерализация торговли и инвестиций,  

налаживание диалога между представителями бизнеса стран-участниц, технологическое 

сотрудничество. Основные достижения АТЭС.  

 

Обязательная литература: 

1. Азиатский многоугольник. Конфликтность и потенциал интеграции. Под 

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

2. Неформальные институты в глобальной системе регулирования. Учебно-

методическое пособие. Кафедра международных экономических 

организаций и европейской интеграции. М.: НИУ ВШЭ, 2011, в 4-х частях. 

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

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

с. 

4. Шипилов С.Б. Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество. 

Становление, развитие, перспективы (1989-2007 гг.). - М.: Восток-Запад, 

2009. – 272 с. 

5. Пефтиев, В. И. Межгосударственная экономическая интеграция в начале 

XXI века // Изд-во ЯГПУ, 2008 г. – 167 

6. Актуальные проблемы деятельности региональных экономических 

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

Н.Е. Москва, 2009. 

 

Дополнительная 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. Бордачев Т.В. Будущее Азии и политика России // Россия в глобальной политике, 

№2, 2006, с. 118-129 

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

сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе// Международная экономика, 

№4, 2010  

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

АТЭС // Европа XX1 век, №5, 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Тема 4.  Региональные экономические объединения на постсоветском пространстве 

 Экономические и политические последствия распада СССР. Политические и 

экономические особенности развития основных регионов постсоветского пространства. 

Особенности интеграции на постсоветском пространстве. Основные этапы 

интеграционного строительства. Экономические и политические проблемы 

интеграционных процессов на постсоветском пространстве. Роль России на постсоветском 

пространстве. Эволюция политики России на постсоветском пространстве.   

 

Содружество Независимых Государств (СНГ).  

Причины и история создания СНГ. Договор об экономическом союзе стран СНГ 

(сентябрь 1993 г.). Организационная структура организации. Основные цели организации, 

сферы совместной деятельности.   

Интеграционные тенденции в рамках СНГ. Основные проблемы экономического 

сотрудничества стран-членов. Энергетическая геополитика стран СНГ.  

СНГ: смена административных функций на консультативные и координационные. 

Перспективы сохранения СНГ. Влияние украинского кризиса на интеграцию в СНГ. 

 

Евразийский экономический союз (ЕАЭС).   

Этапы создания и цели ЕАЭС.  

 Основные сферы сотрудничества. Специфика  экономической  политики ЕАЭС. 

Применимость европейского интеграционного опыта. Возможности расширения ЕАЭС.  

          

Новые тенденции развития интеграции на постсоветском пространстве.  

Поиск новых форм экономической интеграции в рамках Новый механизм 

интеграционного развития. 

Таможенный союз Россия –Беларусь - Казахстан: формирование договорно-правовой 

базы, органы управления.  

Формирование единого экономического пространства РФ, Беларуси и Казахстана. 

Проблемы создания зоны свободной торговли (таможенной зоны). Перспективы 

формирования общего рынка, экономического и  валютного союза.   

 

Обязательная литература: 

1. Суздальцев А.И. Таможенный союз как политический императив// Международная 

экономика, № 6, 2010 

2. Лихачев А.Е. Таможенный союз России, Белоруссии и Казахстана: история, 

современный этап и перспективы развития// Российский внешнеэкономический 

вестник, №6, 2010 

3. Чернышов С.В. Интеграционная перспектива СНГ: осознанная необходимость// 

Российский внешнеэкономический вестник, №6, 2010 

4. Мантусов В.Б. Экономическое взаимодействие стран Содружества Независимых 

Государств (Современное состояние, проблемы и перспективы. Учебно-аналитическое 

пособие. М., изд-во «Восток-Запад», 2010. 

5.  Актуальные проблемы деятельности региональных экономических        объединений. 

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

 

Дополнительная литература: 

1. Манжосов А.И. Евразийское экономическое сообщество. Правовые и экономические 

основы. М.: ЮНИТИ, 2003 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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2. Истомин С. Таможенный союз стран Евразийского экономического сообщества. 

Комментарий и документы/ С. Истомин, С. Булавин, Я. Моравек. - М. : Экономика, 

2003. 

3. Ю.В. Шишков. Интеграционные процессы на пороге ХХI века. Почему не 

интегрируются страны СНГ. М,  НП, «III тысячелетие», 2001 

4. Воловая М. Интеграционные процессы в СНГ: вопросы идеологии и практики. 

Общество и экономика. №1, 2008 

5. ЕврАзЭС и интеграционный опыт ЕС, М., ИЕ РАН, 2009 (№242) 

6. Нерцесов К. Валютно-финансовые отношения стран ЕврАзЭС. Российский 

внешнеэкономический вестник, №8, 2009 

 

 

Тема 5 Международное движение капитала и участие РФ в этих процессах 

Теории международного вывоза капитала. Масштабы, география и структура 

международного движения капитала. Изменения в движении прямых инвестиций. 

Влияние импорта капитала на национальную экономику. Воздействие экспорта капитала 

на национальную экономику.  Мотивы международного движения капитала.   

Основная литература: 

1. Мировая экономика и международные экономические отношения. Полный курс: 

учебник / А.С.Булатов под ред. и др. — Москва : КноРус, 2017. — 916 с. 

2. Булатов А.С., Кузнецов А.В., Платонова И.Н., Перцева С.Ю., Квашнин Ю.Д., 

Ребрей С.М., Сенюк Н.Ю., Татулов К.Г. Россия в международном движении 

капитала в 2014-2015 годах // Вестник Российской академии наук. 2016. Т. 86. № 5. 

С. 422-433. 

3. Международные валютно-кредитные отношения  Учебник для вузов / Красавиной 

Л.Н. под ред. и др. Москва, 2016. Сер. 58 Бакалавр. Академический курс (4-е изд., 

пер. и доп.)  

Дополнительная литература 

1. Леонова О.В., Анализ основных статей платежного баланса за 2015 г. и российская 

экономика // Российский внешнеэкономический вестник. № 2. 2016. 

2. Пахомов А.А. Экспорт прямых инвестиций из России: очерки теории и практики // 

Москва, 2012. 365 с. 

3. Бирюкова О.В. Регулирование международной торговли услугами. Учебное 

пособие. Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». — М.: Изд. дом Высшей 

школы экономики, 2016. — 205. 

 

Тема 6 Свободные экономические зоны: зарубежный и отечественный опыт 

Понятие, цели и задачи свободных экономических зон. История создания и эволюция 

концепции свободных экономических зон. Регулирование СЭЗ международными 

организациями. Роль СЭЗ в мировой и национальной экономике. Основные проблемы 

функционирования СЭЗ в зарубежной практике. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://elibrary.ru/item.asp?id=26068485
http://elibrary.ru/item.asp?id=26068485
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1579456
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1579456&selid=26068485
http://elibrary.ru/item.asp?id=25859199
http://elibrary.ru/item.asp?id=18853129
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Этапы создания и функционирования российских ОЭЗ. Основные положения и 

практическая реализация ФЗ «Об особых экономических зонах в Российской Федерации». 

Виды ОЭЗ в России и их характеристика.  

 

Основная литература: 

1. Баронов В.И., Костюнина Г.М.Свободные экономические и оффшорные зоны в 

мировой экономике. М., Магистр, 2013. – 560 с. 

2. Федеральный Закон «О свободных экономических зонах в Российской Федерации» 

№ 116-ФЗ от 2005г. (в посл. ред.) 

3. Старостина М.И. Проблемы функционирования особых экономических зон в 

России // Российский внешнеэкономический вестник. №8. 2016. 

 

Тема 7 Экспортная политика стран в условиях ВТО 

 

Вопросы экспортной политики в ГАТТ И ГАТС. Механизм нотификации мер 

торговой политики в ВТО. Меры защиты внутреннего рынка. Ответные меры. Меры в 

области регулирования инвестиций, связанных с торговлей товарами. Основные 

положения Соглашения по Официально Поддерживаемым Экспортным Кредитам.  

Применение мер протекционизма странами «Большой двадцатки». Взаимодействие 

государства и бизнеса в регулировании экспорта. 

Роль зарубежных представительств в системе мер поддержки экспортной деятельности 

Программа РФ "Основные направления развития экспорта на период до 2030 года", МЭР 

 

Основная литература: 

1. Adlung R. Export Policies and the General Agreement on Trade in Services 

2. Journal of International Economic Law , 2015. · 

3. «WTO report: “G20 trade restrictions reach highest monthly level since the crisis”», 21 

июня 2016 г. 

4. Export Promotion and the WTO: A brief guide. Geneva: International Trade Centre 

(ITC), 2009. 

Дополнительная литература 

1. Халевинская Е. Торговая политика. Учебное пособие. Магистр, 2015 

2. Программа РФ "Основные направления развития экспорта на период до 2030 года", 

МЭР 

9. Образовательные технологии 

 
Используются:    

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

(например, заседание Совбеза ООН), разбор практических задач и кейсов о деятельности 

организаций, тренинги по ведению переговоров в качестве представителя страны в 

организации. 

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

реализуется через формирование у студентов познавательной активности, развитие 

логического мышления, творческих способностей, умения  систематизировать 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi1g_LzyLrPAhWDiCwKHR3lCewQFggtMAM&url=http%3A%2F%2Feconomy.gov.ru%2Fwps%2Fwcm%2Fconnect%2F9b12cffa-3ce8-46c0-97fc-b0a04579e826%2F%25D0%259E%25D1%2581%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25BD%25D1%258B%25D0%25B5%2B%25D0%25BD%25D0%25B0%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25BB%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%258F_%25D0%25BE%25D1%2581%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25BD%25D1%258B%25D0%25B5%2B%25D0%25BF%25D0%25BE%25D0%25BB%25D0%25BE%25D0%25B6%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%258F_08122014.pdf%3FMOD%3DAJPERES%26CACHEID%3D9b12cffa-3ce8-46c0-97fc-b0a04579e826&usg=AFQjCNGNCPRq1Lii99AELgg7giYXcHIGmg&bvm=bv.134495766,d.bGg
https://www.researchgate.net/profile/Rudolf_Adlung
https://www.researchgate.net/publication/282300473_Export_Policies_and_the_General_Agreement_on_Trade_in_Services
https://www.wto.org/english/news_e/news16_e/trdev_21jun16_e.htm
http://www.ozon.ru/person/280553/
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi1g_LzyLrPAhWDiCwKHR3lCewQFggtMAM&url=http%3A%2F%2Feconomy.gov.ru%2Fwps%2Fwcm%2Fconnect%2F9b12cffa-3ce8-46c0-97fc-b0a04579e826%2F%25D0%259E%25D1%2581%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25BD%25D1%258B%25D0%25B5%2B%25D0%25BD%25D0%25B0%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25BB%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%258F_%25D0%25BE%25D1%2581%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25BD%25D1%258B%25D0%25B5%2B%25D0%25BF%25D0%25BE%25D0%25BB%25D0%25BE%25D0%25B6%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%258F_08122014.pdf%3FMOD%3DAJPERES%26CACHEID%3D9b12cffa-3ce8-46c0-97fc-b0a04579e826&usg=AFQjCNGNCPRq1Lii99AELgg7giYXcHIGmg&bvm=bv.134495766,d.bGg
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информацию, умений работать с учебным и научным текстом, готовить обзоры и  

представлять их в группе. 

3) вырабатываются навыки подготовки презентаций, умение работать с компьютерной 

техников и умение представить доклад перед аудиторией.  

4) в рамках курса предусмотрены встречи с представителями международных  

экономических организаций, мастер-классы экспертов и специалистов, 

взаимодействующих с международными организациями.       

 

10. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 
 

10.1 . Вопросы для оценки качества освоения дисциплины. 

Примерный перечень вопросов к экзамену по всему курсу для итогового контроля. 

1. Политические теории интеграции: федерализм, функционализм, 

межправительственный подход. 

2. Экономические теории интеграции. 

3.  Понятие интеграции. Предпосылки интеграции. Позитивная и негативная интеграция. 

Основные формы интеграции. 

4. Организационная структура ЕС. Основные институты. 

5.  Механизм принятия решений ЕС. 

6.  Базовые договоры Европейского союза 

7.  Лиссабонская стратегия ЕС: причины провала. Программа 2020. 

8. Лиссабонский договор: цели, основные положение, значение. 

9.  Проблема долгового кризиса в ЕС. Возможные пути решения. 

10.  Перспективы расширения ЕС. 

11.  Особенности интеграционных процессов на американском континенте. 

12.  НАФТА. Основные достижения и результаты деятельности последних лет. 

Перспективы и проблемы развития. 

13.  МЕРКОСУР. Участники. Цели. Проблемы формирования таможенного союза. 

14.  КАРИКОМ. Участники. Цели. Механизм. Основные достижения и результаты 

деятельности последних лет. Главные проблемы. Перспективы развития. 

15.  Перспективы интеграционных процессов на американском континенте. 

16.  Особенности интеграции в Азии. 

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

политического сотрудничества. 

18.  Формирование «Энергетического клуба» в рамках ШОС 

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

проблемы и перспективы. 

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

Экономического сообщества АСЕАН. 

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

инвестициям,  Рамочного соглашения по услугам. 

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

Перспективы создания Всестороннего регионального экономического партнерства 

(RCEP). 

23.  Проблемы и перспективы взаимоотношений России и АСЕАН. 

24.  АТЭС. Участники. Причины и цели создания. Организационная структура. Основные 

направления деятельности. 

25.  Основные принципы  деятельности АТЭС.  Богорские цели и механизм их реализации  

26.  АТЭС и Россия.  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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27.  Особенности интеграции в Африке. 

28.  Африканский союз. Основные достижения и результаты деятельности последних лет. 

Главные проблемы. Перспективы развития. 

29.  Этапы и основные особенности развития интеграционных процессов на 

постсоветском пространстве. 

30.  Таможенный союз Россия, Республика Беларусь, Казахстан: формирование 

договорно-правовой базы, организационная структура. Единое экономическое 

пространство   

31.  ЕАЭС. Участники, цели, структура, механизм. Проблемы развития ЕАЭС. 

32.  СНГ: предпосылки и цели создания. Проблемы взаимодействия стран-членов. 

Перспективы трансформации. Задачи России. 

33. Роль динамично развивающихся стран в глобальном инвестиционном процессе.  

Инвестиционная экспансия российских корпораций на современном этапе  

34. Вывоз капитала как фактор реализации  как фактор реализации внешнеэкономической 

стратегии страны 

35. Слияния и поглощения в системе современной экономики 

36. Государственное регулирование вывоза капитала из России 

37. Отрицательные последствия бегства капитала для отечественной экономки 

38. Роль свободно экономических зон в формировании инновационных и промышленных 

кластеров. 

39. Свободно экономические зоны как инструмент привлечения инвестиций.  

40. История создания и эволюция концепции свободных экономических зон. 

41. Влияние СЭЗ на развитие  национальной экономики (на примере страны). 

42. Основные проблемы функционирования ОЭС в России. 

43. Важнейшие инструменты стимулирования национальных производителей и 

их роль в современных условиях. 

44. Особенности системы стимулирования экспорта в различных странах.  

45. Основные тенденции и формы протекционистских мер в странах «Большой 

двадцатки». 

46. Соглашение ВТО по субсидиям и компенсационным мерам, сфера и 

принципы его применение. 

47. Проблемы поддержки экспорта и нормы и правила ВТО. 

11. Порядок формирования оценок по дисциплине 
 

Итоговая оценка выставляется по методике, которую условно можно назвать 

накопительно - универсальной, на основе учета следующих показателей студента в 

процессе обучения:  

1) Посещаемость; активность и работа на семинарах (50%); 

2) оценка за контрольную работу (25%) 

5)  оценка за ответ на экзамене (25%).  

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале. 

 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
  

 12.1 Базовый учебник 

 

Глобальные институты регулирования. Под ред. В.Н. Зуева. М.: Магистр, 2016. 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://elibrary.ru/item.asp?id=17948356
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12.2 Основная литература 

1. Зуев В.Н. Наднациональные механизмы интеграции. М.: Магистр, 2013. 

2. Россия в современных интеграционных процессах: коллективная монография / под 

ред. С.А.Афонцева и М.М.Лебедевой. - М.: МГИМО-Университет 2014. 

 

12.3 Дополнительная литература 

1. Актуальные проблемы деятельности региональных экономических объединений. 

Ридер. Составители: Зуев В.Н., Островская Е.Я., Злоказова Н.Е. Москва, 2013. 

2. Бирюкова О.В. Регулирование международной торговли услугами. Учебное 

пособие. Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». — М.: Изд. дом Высшей 

школы экономики, 2016. — 205. 

 

 

13. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 

В работе используется компьютерная техника и проектор для демонстрации 

презентаций, видеоматериалов и информационных программ.  

 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html

