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ВВЕДЕНИЕ
Учебная программа по курсу «Интеграционные процессы в мировой
экономике» разработана в соответствии с требованиями Государственного
образовательного

стандарта

высшего

профессионального

образования

Министерства образования и науки Российской Федерации.
Программа

соответствует

учебному

плану

подготовки

бакалавров

(магистров) по направлению 080100 “Экономика”.
Изучение курса «Интеграционные процессы в мировой экономике»
предназначено для формирования и усвоение знаний, умений, навыков в
области экономической теории и практики, которые необходимы для работы в
государственных и частных структурах, а также развития профессиональных
качеств,

компетенций,

необходимых

для

выполнения

функциональных

обязанностей в сфере экономики.
Основные задачи преподавания дисциплины:
• ознакомление

студентов

с

основами

теории

и

практики

международной экономической интеграции
• раскрытие роли международной экономической интеграции в
современной мировой экономике
• изучение опыта экономической интеграции в различных регионах
мира
• привитие

практических

навыков

исследования

процессов

региональной экономической интеграции
• формирование

целостной

картины

глобализационных

и

интеграционных процессов в современной мировой экономике
В результате изучения курса студенты должны:
Знать:
- базовые определения и понятия, касающиеся феномена международной
экономической интеграции
- основные теории международной экономической интеграции
- сущность научных подходов к феномену экономической интеграции
- предпосылки развития региональной экономической интеграции
- стадии интеграционного процесса
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- макроэкономические эффекты экономической интеграции
- опыт и модели экономической интеграции в различных регионах мира
Уметь:
- анализировать процессы региональной экономической интеграции в
современной мировой экономике
- оценивать влияние региональной интеграции на экономическое развитие
различных регионов мира
Владеть:
- методиками исследования феномена международной экономической
интеграции
- навыками практического анализа процессов региональной экономической
интеграции
Быть ознакомленными:
- с основными достижениями современной
международной экономической интеграции

науки

в

области

Иметь представление:
- об истории, составе и институциональной структуре интеграционных
объединений в Европе, Северной и Южной Америках, Африке, АзиатскоТихоокеанском регионе.
- о специфике интеграционных объединений с участием России.
Практическая

реализация

учебной

программы

предусматривает

проведение аудиторных занятий в виде лекций, семинаров, консультаций и
организации самостоятельной работы студентов.
Дисциплина изучается в течение 1 семестра при общем объеме учебной
нагрузки 72 часа. Итоговый контроль – в форме экзамена.

Учебно-тематический план

№

Всего часов
Название раздела, темы

1
2

Раздел I «Теории экономической
интеграции»
Тема 1. Теории международной
экономической интеграции
Тема 2. Влияние интеграционных

лекции

семинары

8

2

самостояте
льная
работа
10

6

4

2

2
3

3

1

2
3

4

5

6

процессов на экономику
Семинар 1. Теории
экономической интеграции
Итого по разделу:
Раздел
II
«Интеграционные
процессы в различных регионах
мира»
Тема 1. Европейский союз как
пример
наиболее
развитой
интеграционной группировки
Тема 2. Опыт интеграции в
Америке, Азии и Африке
Тема
3.
Тенденции
экономической интеграции на
постсоветском пространстве
Семинар 1. ЭВС в условиях
мирового
финансовоэкономического кризиса
Семинар
2.
Перспективы
развития
интеграционных
процессов
на
постсоветском
пространстве
Семинар
3.
Модели
экономической интеграции в
различных регионах мира
Итого по разделу:
Всего по курсу:
Самостоятельная

работа

8
18

2

4

2
8

10

10

10

4

4

4

4

18
26

предусматривает

4

4

2

2

2

2

8
10

26
36

изучение

основной

и

дополнительной учебной литературы, подготовку сообщений на семинарских
занятиях, написание эссе.

Краткое содержание курса
Раздел I. Теории экономической интеграции
Тема 1. Теории международной экономической интеграции
Феномен
международной
экономической
интеграции
(МЭИ).
Теоретические подходы к сущности экономической интеграции и оценки
интеграционного механизма (ранний неолиберализм, поздний неолиберализм,
корпорационализм,
структурализм,
неокейнсианство,
дирижизм).
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«Позитивная» и «негативная» интеграция. Формальная и неформальная
интеграция. Взаимосвязь межгосударственного и наднационального начал в
формировании и эволюции интеграционных объединений. «Функционалисты»,
«федералисты» и «неофункционалисты». Коммуникационный подход, теории
многоуровневого
управления
(multi-level
governance)
и
межправительственного подхода. Концепция политических сетей. Теория
«нового регионализма». Модели экономической интеграции. Современные
модели европейской интеграции: модели "ступенчатой интеграции", "Европы
концентрических кругов", "дифференцированной интеграции". Концепция
«открытого регионализма». Неформальная интеграция. Интеграция рынков.
Экономическая интеграция в институциональной экономике. Развитие
теоретических представлений о международной
экономической
интеграции в исследованиях отечественных ученых.
Тема 2. Влияние интеграционных процессов на экономику
Традиционный и альтернативный подходы к оценке воздействия
интеграции на экономическую динамику, эндогенные теории экономического
роста. Среднесрочные и долгосрочные эффекты региональной экономической
интеграции (временные и постоянные эффекты). Статические и
динамические эффекты. Основные направления воздействия интеграции на
макроэкономические показатели: эффект масштаба, усиление конкуренции,
создание новых торговых потоков (trade creation) и искажение торговых
потоков (trade diversion), внешние эффекты от передачи знаний, последствия
интеграции финансовых рынков и валютной интеграции. Воздействие
региональной экономической интеграции на макроэкономическую политику.
Раздел II. Интеграционные процессы в различных регионах мира
Тема 1. Европейский союз как пример наиболее развитой интеграционной
группировки
Предпосылки развития европейской интеграции после Второй мировой
войны. От зоны свободной торговли к экономическому и валютному союзу.
Институциональная структура ЕС (сочетание наднациональных и
межгосударственных органов, особенности функционирования принципа
разделения властей). Бюджет Европейского союза – источники формирования
и основные направления расходования средств. Структурные фонды. Доноры и
реципиенты ЕС. Методы управления в ЕС – коммунитарный,
межгосударственный, жесткий наднациональный, открытой координации.
Общие политики ЕС – внешнеторговая, региональная, сельскохозяйственная,
научно-техническая,
структурная.
Принципы
функционирования
экономического и валютного союза. Пять волн расширения ЕС и перспективы
дальнейшей экспансии.
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Тема 2. Опыт экономической интеграции в Америке, Азии и Африке.
Интеграционные процессы в Северной Америке (НАФТА, инициатива
создания панамериканской зоны свободной торговли). Интеграционная модель
НАФТА. Интеграционные группировки в Латинской Америке: Договор о
создании Латиноамериканской ассоциации свободной торговли (ЛАФТА),
Картахенское соглашение и образование Андской группы (Андское
сообщество), Меркосур, Унасур, КАРИКОМ, Центральноамериканский общий
рынок, Организация Восточно-карибских государств.
Интеграционные
объединения в Азиатско-Тихоокеанском регионе: АСЕАН, АТЭС, ОЭС-ЭКО,
ССАГПЗ, СААРК и др. Азиатский «открытый регионализм». Интеграционные
объединения в Африке (Африканский союз, Южноафриканский таможенный
союз, Восточноафриканское сообщество, Экономическое сообщество стран
Западной Африки, Экономическое сообщество стран Центральной Африки).
Тема 3. Тенденции экономической интеграции на постсоветском
пространстве.
Предпосылки и этапы развития экономической интеграции на
постсоветском
пространстве.
Многосторонние
и
двусторонние
интеграционные процессы с участием России: Содружество Независимых
Государств (СНГ), Союзное государство России и Белоруссии, Соглашение о
таможенном союзе, Евразийское экономическое сообщество (ЕврАзЭС),
ОДКБ, ШОС. Противоречия формальной экономической интеграции на
постсоветском пространстве. Таможенный союз (ТС) России, Белоруссии и
Казахстана. Институциональная структура, модельная конструкция и
перспективы СНГ, ЕврАзЭС, Союзного государства России и Белоруссии, ТС
России, Белоруссии и Казахстана. Неформальная (корпоративная) интеграция
в регионе СНГ. Альтернативные проекты региональной интеграции на
постсоветском пространстве, Организация за демократию и экономическое
развитие — ГУАМ.

Порядок проведения промежуточного и итогового контроля
Промежуточный контроль осуществляется в процессе обучения,
преимущественным образом на семинарских занятиях, а также путем
заслушивания

кратких сообщений студентов при проведении практических

занятий, творческих дискуссий, консультаций. По результатам промежуточного
контроля в форме периодических опросов и обсуждения выступлений на
семинарах проставляются текущие оценки в учетных ведомостях, которые
ведет преподаватель.
6

Итоговый контроль проводится в форме предварительного анализа
накопленных промежуточных оценок и выведения результирующей оценки
путем проведения зачета или экзамена. Экзамен может проводиться письменно
или устно посредством тестирования, опроса, выполнения

контрольных

заданий.

Планы семинарских занятий
Раздел 1. Семинар 1.
Тема «Теории экономической интеграции»
Вопросы для обсуждения:
1.

Понятие «экономическая интеграция» в рамках раннего и позднего
неолиберализма

2.

Классификация стадий экономической интеграции Б. Балашши

3.

Дирижизм

4.

Базовые различия между федерализмом, функционализмом и
неофункционализмом

5.

Коммуникационный подход или теория «сообществ безопасности»

6.

Базовые понятия Межправительственного подхода к сущности
экономической интеграции

7.

Различия между теорией многоуровнего управления и концепцией
политических сетей как подходов к сущности экономической
интеграции

8.

Взаимосвязь между формальной и неформальной интеграцией

9.

«Негативная» и «позитивная» интеграция как аспекты
интеграционного процесса

Раздел 2. Семинар 1.
Тема «ЭВС в условиях мирового финансово-экономического кризиса».
Вопросы для обсуждения:
1. Вызовы мирового экономического кризиса для дальнейшего
функционирования экономического и валютного союза в Европе.
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2. Влияние восточного расширения на перспективы ЕС в условиях кризиса.
Раздел 2. Семинар 2.
Тема «Перспективы развития интеграционных процессов на постсоветском
пространстве».
Вопросы для обсуждения:
1. Перспективы СНГ как интеграционной группировки: плюсы и минусы
институциональной структуры, возможности реформирования, объективные
препятствия для развития.
2. Роль России в интеграционных процессах на постсоветском
пространстве.
3. Специфика интеграционного процесса в рамках Таможенного союза
России, Белоруссии и Казахстана.
4. Эволюция Союзного государства России и Белоруссии в условиях
формирования трехстороннего таможенного союза.
5. Перспективы ЕврАзЭС в условиях формирования таможенного союза
России, Белоруссии и Казахстана.
6. Возможности реализации модели «открытого регионализма» в регионе
СНГ.
Раздел 2. Семинар 3.
Тема «Модели экономической интеграции в различных регионах мира»
1. Интеграционная модель НАФТА и интеграционная модель ЕС:
применимость в условиях постсоветского пространства.
2. Специфика интеграционных процессов в Латинской Америке.
3. Перспективы углубления интеграции в рамках Унасур.
4. Реализация принципов «открытого регионализма» в АТЭС и АСЕАН.
Объективные

предпосылки

и

перспективы

развития

АСЕАН

как

интеграционной группировки.
5. Россия как «участвующая экономика» АТЭС.

Контрольные вопросы для подготовки к зачету (экзамену)
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1.

Феномен

международной

экономической

интеграции

(МЭИ).

Определения МЭИ Б. Балассы и Я. Тинбергена. Основные признаки и
предпосылки развития МЭИ. Уровни МЭИ. Цели МЭИ. Двоякая сущность
термина «интеграция».
2. Классификация стадий-форм экономической интеграции (Б. Балашша и
М. Аллэ).
3. Ранний неолиберализм как теоретический подход к сущности
экономической интеграции (определение интеграции, базовые понятия,
критерии интегрированности, ведущие представители).
4. Поздний неолиберализм как теоретический подход к сущности
экономической интеграции (определение интеграции, базовые понятия,
критерии интегрированности, ведущие представители).
5.

Корпорационализм

как

теоретический

подход

к

сущности

экономической интеграции (определение интеграции, базовые понятия,
критерии интегрированности, ведущие представители).
6. Структурализм как теоретический подход к сущности экономической
интеграции

(определение

интеграции,

базовые

понятия,

критерии

интегрированности, ведущие представители).
7. Неокейнсианство и дирижизм как теоретические подходы к сущности
экономической интеграции (определение интеграции, базовые понятия,
критерии интегрированности, ведущие представители).
8. Сравнение федерализма и функционализма как теоретических подходов
к сущности экономической интеграции (определение интеграции, базовые
понятия, критерии интегрированности, ведущие представители).
9.

Неофункционализм

как

теоретический

подход

к

сущности

экономической интеграции (определение интеграции, базовые понятия,
критерии интегрированности, ведущие представители).
10. Коммуникационный подход или теория «сообществ безопасности» как
теоретический подход к сущности экономической интеграции (определение
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интеграции,

базовые

понятия,

критерии

интегрированности,

ведущие

представители).
11.

Межправительственный

подход

как

(интерговерментализм)

теоретический подход к сущности экономической интеграции (определение
интеграции,

базовые

понятия,

критерии

интегрированности,

ведущие

представители).
12. Либеральный межправительственный подход как теоретический
подход к сущности экономической интеграции (определение интеграции,
базовые понятия, критерии интегрированности, ведущие представители).
13.

Базовые

понятия

современных

теорий

интеграции

–

теории

многоуровнего управления и концепции политических сетей.
14. Модели экономической интеграции. Традиционный регионализм и
«открытый регионализм».
15.

Европейская

интеграции»,

«Европы

интеграционная
концентрических

модель.

Модели

кругов»,

«ступенчатой

«дифференцированной

интеграции».
16. Типология моделей экономической интеграции в зависимости от
ведущих игроков и конфигурации системы власти.
17.

Направления

макроэкономические

воздействия
показатели

региональной

(внешнюю

интеграции

торговлю,

на

инвестиции,

экономический рост и др.). Традиционный и альтернативный подходы к оценке
воздействия интеграции на экономическую динамику. Среднесрочные и
долгосрочные эффекты региональной экономической интеграции (временные и
постоянные эффекты).
18. Статические и динамические эффекты региональной экономической
интеграции. Основные каналы воздействия интеграции на макроэкономические
показатели.
19. Воздействие экономической интеграции на внешнюю торговлю.
Эффект создания торговли (trade creation) в результате экономической
интеграции.
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20. Воздействие экономической интеграции на внешнюю торговлю.
Эффект отклонения торговли (trade diversion) в результате экономической
интеграции.
21. Теория «второго лучшего». Условия, влияющие на соотношение
эффекта создания торговли и эффекта отклонения торговли.
22.

Направления

воздействия

региональной

интеграции

на

макроэкономические показатели: эффект масштаба, усиление конкуренции,
внешние эффекты от передачи знаний.
23.

Последствия

интеграции

финансовых

рынков

(финансовой

интеграции).
24. Последствия валютной интеграции (введения единой валюты).
25. Сближение уровней дохода в странах-участницах интеграционных
процессов и дополнительные преимущества от экономической интеграции в
контексте мировой экономики.
26. Предпосылки развития европейской интеграции после Второй мировой
войны. История европейской интеграции: от зоны свободной торговли к
экономическому и валютному союзу.
27. Институциональная структура ЕС (соотношение наднациональных и
межгосударственных органов, особенности функционирования принципа
разделения властей).
28. Бюджет Европейского союза – источники формирования и основные
направления расходования средств. Структурные фонды. Доноры и реципиенты
ЕС.
29. Методы управления в ЕС – коммунитарный, межгосударственный,
жесткий наднациональный, открытой координации.
30.

Общие

политики

ЕС

–

внешнеторговая,

региональная,

сельскохозяйственная, научно-техническая, структурная.
31. Принципы функционирования экономического и валютного союза.
Маастрихские критерии членства в экономическом и валютном союзе.
32. Пять волн расширения ЕС и перспективы дальнейшей экспансии.
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33. НАФТА: состав участников, история создания, цели, интеграционная
модель и институциональная конструкция. Содержание Североамериканского
соглашения о свободной торговле.
34. Североамериканское соглашение о сотрудничестве в сфере трудовых
отношений

и

Североамериканское

соглашение

об

экологическом

сотрудничестве.
35. Инициатива создания панамериканской зоны свободной торговли.
36. Интеграционные группировки в Латинской Америке.
37. ЛАФТА: состав участников, история и механизмы интеграционного
взаимодействия.
38. Картахенское соглашение и образование Андской группы. Андское
сообщество: состав, история и механизмы интеграционного процесса.
39. Меркосур: состав, история, механизмы интеграционного процесса и
институциональная структура, основные соглашения.
38. Интеграционные объединения в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
39. Ассоциация стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН): состав участников,
история и механизмы интеграционного процесса, организационная структура,
основные соглашения.
40. Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество (АТЭС): цели
и

основные

принципы

функционирования

организации,

участвующие

экономики. Реализация принципа «открытого регионализма».
41. Азиатская модель интеграции: «открытый регионализм».
42. Второстепенные интеграционные объединения АТР.
43. Интеграционные объединения в Африке.
44. Предпосылки и этапы развития экономической интеграции на
постсоветском пространстве. Интеграционные объединения на постсоветском
пространстве.
45. Содружество Независимых Государств: история создания, основные
документы (Соглашение о создании Содружества Независимых Государств
12

(Беловежское соглашение), Алма-Атинская Декларация, Устав СНГ), базовые
принципы и цели организации, институциональная структура, специфика
участия государств региона в СНГ.
46. Экономическая интеграция России и Белоруссии: предпосылки,
основные соглашения. Союзное государство России и Белоруссии: цели,
базовые принципы и стадии интеграционного процесса, институциональная
структура, правовая конструкция.
47. Евразийское экономическое сообщество (ЕврАзЭС): история создания,
основные соглашения, состав участников, институциональная структура и
механизм принятия решений.
48. Таможенный союз России, Белоруссии и Казахстана: история создания,
цели и стадии интеграционного процесса, институциональная структура и
механизм принятия решений.
49.

Интеграционная

конфигурация

постсоветского

пространства.

Препятствия для развития интеграционных процессов на постсоветском
пространстве.
50.

Факторы

снижения

количественного

уровня

экономического

взаимодействия стран СНГ и предпосылки для активизации регионального
интеграционного сотрудничества.
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