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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

Данная дисциплина направлена на изучение основных тенденций развития 

процессов регионализации, интеграции, становления нового регионализма и анализа его 

экономической рациональности. Целью данной дисциплины является формирование у 

слушателей научно обоснованного понимания объективных экономических процессов, 

происходящих на уровне региональных объединений в мировой экономике.  

Дисциплина затрагивает как базовый уровень – торгово-экономическое 

взаимодействие стран региональных объединений, так и надстроечный - уровень 

регионального экономического регулирования. Раскрываются теоретические аспекты 

интеграционного строительства и развития регионализма, как политические, так и 

экономические. В рамках данного курса изучаются экономические предпосылки 

стремительного развития региональных объединений, рассматривается развитие 

интеграционных процессов вглубь и вширь, показаны особенности процесса 

регионализации в различных регионах мира с особым упором на Европу и Евразию.  

Изучается эволюция подходов России к региональной интеграции, показана 

специфика внешнеэкономических приоритетов России в отношении региональных 

объединений на разных континентах, но особенно в Европе и на Евразийском 

пространства. В результате прохождения дисциплины студенты должны знать: 

экономические предпосылки интеграции; формы интеграционных объединений и 

основные региональные объединения мира; понимать экономические основы 

регионализма; представлять роль России в деятельности региональных объединений; 

давать оценку приоритетов и перспектив участия; иметь навыки качественного и 

количественного анализа вовлечения экономики стран в региональные объединения. 

 

Цель освоения дисциплины: 

 Формирование научно обоснованного понимания объективных экономических 

процессов, происходящих на уровне региональных объединений в мировой 

экономике 

 Изучение теоретических аспектов интеграционного строительства и развития 

регионализма 

mailto:eostrovskaya@hse.ru


 Понимание экономических предпосылок стремительного развития региональных 

объединений 

 Ознакомление с историей развития интеграционных процессов в Европе и Евразии 

 Изучение эволюции подходов России к региональной интеграции 

 

Результаты освоения дисциплины: 

 Имеет представление о феномене МРТС как ответ на современные вызовы в 

глобальном регулировании и о формировании МРТС: ТТП, ТТИП, ВРЭП, 

СЕТА. 

 Знает основные этапы развития регионализации. 

 Имеет представление о влиянии евразийской интеграции на российскую 

экономику. 

 Имеет представление о влиянии РТС на развитие международной торговли. 

 Имеет представление о нормативном регулировании вопроса существования 

интеграционных объединений в рамках ВТО, а также об их соответствии 

требованиям ВТО. 

 Имеет представление о развитии интеграции на постсоветском пространстве 

в условиях санкционной политики. 

 Имеет представление о соотношении глобального и регионального уровней 

при формировании производственных цепочек создания стоимости. 

 Имеет представление о соотношении процессов глобализации и 

регионализации на современном этапе. 

 Имеет представление о соотношении центростремительных и 

центробежных тенденций в развитии европейской интеграции. 

 Имеет представление о теориях регионализации и интеграции. 

 Имеет представление о феномене «миски лапши» в Азии. Знает особенности 

интеграции на азиатском континенте. 

 Знает цели, особенности и основные направления регионального 

сотрудничества в Латинской Америке. 

 Имеет представление об африканском союзе и субрегиональных 

объединениях Африки. 

 Имеет представление об интересах России в МРТС, причинах неучастия РФ 

в существующих МРТС, возможностях сотрудничества/присоединения РФ к 

каким-либо из существующих МРТС и о соотношении глобальных 

(многосторонних) и региональных приоритетов России. 

 Имеет представление об особенностях нового регионализма и различиях 

между «старым» и новым регионализмом. 

 Имеет представление об участии России в РТС (СНГ, Вьетнам, Сербия) и о 

переговорных процессах по заключению Россией новых РТС. 

 Может дать определение понятиям регионализация, регионализм, новый 

регионализм, мега-регионализм, экономика региона. 

 Может назвать экономические причины развития нового регионализма. 

 Способен назвать причины приостановки переговоров по ТТИП и 

перспективы ВРЭП. 

 Способен провести количественный анализ РТС. 

 Способен провести отраслевой анализ РЦСС по регионам. 

 Способен провести сравнительный анализ НАФТА и USMCA. 

 Способен провести сравнительный анализ региональных ЦСС в Европе, 

Азии, Америке. 

Пререквизиты: 

 Знать основы экономической теории  



 Владеть как минимум одним иностранным языком (английским)  

 Разбираться в основах истории экономических учений  

 

 

 

2. Содержание учебной дисциплины 

 

Тема 1. Новый регионализм (лекции – 4 ч, семинары – 2 ч, самостоятельная работа – 

16 ч) 

Современные тенденции в сфере применения и реализации РТС. Особенности нового 

регионализма и различиях между «старым» и новым регионализмом. Экономические 

причины развития нового регионализма. Калейдоскоп РТС. 

Тема 2. Эволюция процессов регионализации (лекции – 4 ч, семинары – 2 ч, 

самостоятельная работа – 16 ч) 

Соотношение и взаимодействие региональных торговых правил с национальным 

регулированием. 

Тема 3. Региональные цепочки стоимости (лекции – 4 ч, семинары – 2 ч, 

самостоятельная работа – 16 ч) 

Отраслевой анализ РЦСС по регионам. Сравнительный анализ региональных ЦСС в 

Европе, Азии, Америке. 

Тема 4. Особенности процессов регионализации на различных континентах (лекции 

– 4 ч, семинары – 2 ч, самостоятельная работа – 16 ч) 

Практика гармонизации и формирования единых систем регулирования в рамках 

торговых блоков и интеграционных объединений (ЕС, АТЭС, МЕРКОСУР, КАРИКОМ и 

др.). 

 

Тема 5. Мегарегиональные торговые соглашения (МРТС) (лекции – 4 ч, семинары – 

2 ч, самостоятельная работа – 16 ч) 

Интересы России в МРТС, причины неучастия РФ в существующих МРТС, возможности 

сотрудничества/присоединения РФ к каким-либо из существующих МРТС и соотношении 

глобальных (многосторонних) и региональных приоритетов России. 

Тема 6. Процесс регионализации и интересы России (лекции – 4 ч, семинары – 2 ч, 

самостоятельная работа – 16 ч) 

Участие России в РТС (СНГ, Вьетнам, Сербия) и переговорных процессах по заключению 

Россией новых РТС. 

Тема 7. Регулирование РТС в рамках ВТО (лекции – 4 ч, семинары – 2 ч, 

самостоятельная работа – 16 ч) 

ГАТС и другие международные соглашения в данной области. Нормативное 

регулирование вопроса существования интеграционных объединений в рамках ВТО, а 

также об их соответствие требованиям ВТО. Положения региональных торговых 

соглашений, характеризующиеся как «ВТО-плюс» и «ВТО-экстра». 

 

 

 



3. Оценивание 

Элементы контроля: 

 Активное участие в дискуссиях (неблокирующий) 

 Доклад/презентация (неблокирующий) 

 Эссе (неблокирующий) 

 Посещаемость (неблокирующий) 

 Экзамен (неблокирующий) 

 

Промежуточная аттестация: 

0.18 * Активное участие в дискуссиях + 0.18 * Доклад/презентация + 0.18 * Эссе + 0.06 * 

Посещаемость + 0.4 * Экзамен 

 

Примерный список вопросов на экзамене 

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. Основные этапы формирования единого рынка услуг ЕС 

21. Соотношение и взаимодействие региональных торговых правил с 

национальным регулированием. 

4. Ресурсы 

4.1. Рекомендуемая основная литература  

Наименование  

 

1. International economics: theory and policy, Krugman P. R., Obstfeld M., Melitz M. 

J., ISBN: 978-1-292-01955-0, 2015 

2. The regulation of international trade, Trebilcock M., Howse R., Eliason A., ISBN: 

978-0-415-61090-2, 2013 

3. Регулирование международной торговли услугами: учеб. пособие, Бирюкова 

О. В., ISBN: 978-5-7598-1389-7, 2016 

4. Торговая политика Европейского Союза, Исаченко Т. М., ISBN: 978-5-7598-

0708-7, 2010 

  

4.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

Наименование  

 

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 

 

4.3. Профессиональные базы данных, информационные справочные 

системы, интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

Наименование  
 

Условия 

доступа/скачивания  

1. Консультант Плюс Из внутренней сети 

университета (договор) 

1. Научная электронная библиотека 

2. eLIBRARY.RU 

URL: https://elibrary.ru/ 

 

 

5. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться 

следующие варианты восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных 

психофизических особенностей, в том числе с применением электронного обучения и 

дистанционных технологий: 



5.1.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов 

в аудиоформат); индивидуальные консультации с привлечением 

тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

5.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; индивидуальные консультации с привлечением сурдопереводчика; 

индивидуальные задания и консультации. 

5.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и 

консультации. 

 


