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Раздел 1. Организационно-методический 
1.1. Цели и задачи курса, его общая характеристика 
Основной целью курса является формирование у слушателей комплексного 

представления о современных подходах к анализу процессов региональной экономической 
интеграции в современном мире, а также участия Российской Федерации в реализации 
проектов экономической интеграции; развитие у слушателей набора компетенций, 
позволяющих по окончании курса осуществлять самостоятельный анализ актуальных 
проблем экономической интеграции в целом и в контексте обеспечения экономических 
интересов Российской Федерации, в частности. 

Достижение данной цели обеспечивается решением следующих образовательных 
задач: 

• анализ основных тенденций, связанных с формированием и функционированием 
региональных интеграционных объединений (РИО) в современном мире (в т.ч. причин 
широкого распространения модели «нового регионализма» и особенностей эволюции 
данной модели в 2000-е гг.); 

• ознакомление студентов с современными теоретическими концепциями, 
описывающими роль экономических и политических факторов интеграционного 
взаимодействия, характеристика методологических подходов, терминологического 
аппарата и аналитических инструментов, используемых в рамках этих концепций, 

• изучение системы приоритетов участия Российской Федерации в процессах 
региональной экономической интеграции; 

• анализ деятельности РИО, членом которых является Российская Федерация, 
стратегий участия Российской Федерации в соответствующих РИО, а также стратегий 
взаимодействия Российской Федерации с РИО, не предполагающими членства 
Российской Федерации; 

• формирование навыков самостоятельного анализа актуальных проблем 
международной экономической интеграции в их связи с глобальными тенденциями 
развития международных экономических и политических отношений; 

• развитие общекультурных, профессиональных и профессионально-
дисциплинарных компетенций, позволяющих использовать приобретенные знания и 
навыки в профессиональной деятельности (исследовательской, экспертно-аналитической, 
дипломатической, а также деятельности в сфере принятия политических и экономических 
решений, в т.ч. в органах государственной власти и управления). 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Экономический анализ региональной интеграции и политических 

рынков» относится к Вариативной части Общенаучного цикла Федерального 
государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования 
по направлению «Зарубежное регионоведение». Наиболее успешное освоение курса будет 
происходить на основе знаний и навыков, полученных после освоения курса «Мировое 
комплексное регионоведение: методология, методы, история».  

В рамках курса сочетаются аналитические подходы, характерные для экономической 
науки, науки о мировой политике, теории международных отношений и политической 
науки. Подобная комбинация подходов обусловлена спецификой предмета исследования, 
объединяющего в себе экономические и политические аспекты современных 
интеграционных процессов, а также широтой исследовательских методов, 
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представленных в работах отечественных и зарубежных исследователей. В отличие от 
типовых учебных дисциплин, посвященных интеграционной проблематике, в дамках 
данного курса: 

• при оценке политики формирования региональных интеграционных объединений в 
явном виде принимаются во внимание интересы государственных и негосударственных 
акторов, заинтересованных в реализации интеграционного сотрудничества в различных 
форматах и с участием различных стран (подход с точки зрения теории эндогенного 
определения экономической политики); 

• проблемы участия Российской Федерации в процессах экономической интеграции 
анализируются с точки зрения нахождения оптимальной многовекторной комбинации 
интеграционных инициатив (Единое экономическое пространство России, Беларуси и 
Казахстана, углубление сотрудничества России с ЕС, новые форматы взаимодействия на 
пространстве АТР и т.д.), а также обеспечения эффективного участия России в 
механизмах управления глобальными экономическими процессами (членство в ВТО, 
«Большой восьмерке» и «Большой двадцатке», перспектива присоединения к ОЭСР). 

Курс предполагает наличие у студентов базовых знаний, полученных в рамках 
учебных курсов «Мировая политика: введение в специальность», «Мировая экономика» и 
«Международные экономические отношения». Обязательным условием усвоения курса 
является наличие знаний английского языка в объеме, позволяющем самостоятельно 
читать и анализировать учебную и профессиональную литературу, а также 
информационные материалы на данном языке. 

В свою очередь, курс «Экономический анализ региональной интеграции и 
политических рынков» может оказать студентам существенную помощь при освоении 
таких курсов, как «Интеграционные процессы в Европе», «Финансовая и энергетическая 
инфраструктура мировой экономики», «Актуальные проблемы мировой экономики». 

 

1.3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций. 

Общекультурные компетенции: 

• обладать навыками публичного выступления на профессиональные и научные 
темы, уметь доводить собственные выводы, предложения, аргументы до сведения 
специалистов и неспециалистов (ОК-4); 

• обладать навыками рефлексии, быть способным к адекватной оценке и 
конструктивной критике своих научных и профессиональных результатов (ОК-5); 

• проявлять гражданскую позицию, активно участвовать в выработке социально 
значимых политических решений (ОК-6). 

• критически переосмысливать накопленный научный и профессиональный опыт, 
адаптироваться к изменению социокультурных и социальных условий 
деятельности (ОК-7); 

• уметь корректно выбирать, применять, сочетать и модифицировать общенаучные и 
частнонаучные, качественные и количественные методы исследования, исходя из 
конкретных теоретических и практических задач (ОК-9); 
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Профессиональные компетенции: 

• объяснять причины интеграционных и дезинтеграционных процессов в 
современном мире, давать комплексный анализ их истоков, внутренних противоречий, 
реальных и потенциальных последствий (ПК-2); 

• объяснять классические и современные теории мирового комплексного 
регионоведения и международных отношений, давать сравнительный анализ их 
относительных достоинств и недостатков (ПК-8); 

• владеть основными методами комплексного междисциплинарного исследования 
регионов мира, уметь синтезировать новое знание, формулировать обобщающие 
выводы и оценки (ПК-9); 

• владеть компаративными методами, давать аргументированное научное 
объяснение сходству и/или различию стран и регионов мира, обусловленному 
историческими закономерностями (ПК-10); 

• владеть методами структурно-функционального анализа политических, 
социальных и экономических институтов, характерных для различных стран и 
регионов мира, с учетом их культурно-исторической специфики (ПК-11). 

В результате изучения дисциплины студенты должны овладеть следующим 
комплексом знаний, умений и навыков. 

1) знать: основные модели региональной экономической интеграции в современном 
мире и их характеристики; базовые положения теоретических подходов к анализу 
процессов региональной экономической интеграции, преимущества и недостатки 
использования данных подходов для изучения конкретных вопросов 
интеграционного взаимодействия; система приоритетов участия Российской 
Федерации в процессах экономической интеграции; влияние экономических и 
политических интересов и стратегий государственных и негосударственных 
акторов мировой политики на эффективность участия России в интеграционных 
процессах; роль России в реализации интеграционных проектов на постсоветском 
пространстве; стратегии взаимодействия Российской Федерации с РИО за 
пределами постсоветского пространства; 

2) уметь: получать, понимать и анализировать информацию профессионального 
характера; анализировать политические и экономические проблемы региональной 
экономической интеграции, оценивать эффективность интеграционных инициатив 
и условия их успешной реализации; использовать междисциплинарные 
аналитические инструменты к решению конкретных задач, связанных с 
определением оптимальных инструментов и форматов интеграционного 
взаимодействия; выбирать конкретные применения знаний и умений к анализу 
ситуации и использовать на практике результаты научных исследований; 
выступать публично на профессиональные темы; 

3) владеть: понятийным аппаратом и инструментами анализа процессов региональной 
экономической интеграции; навыками комплексного и ситуационного анализа 
политических, социально-экономических и культурных процессов в 
международной среде; навыками проведения индивидуальных и коллективных 
научных исследований; иностранными языками как инструментом для углубления 
профессиональных знаний. 

.  
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Раздел 2. Содержание курса 
2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид работы Трудоемкость
Академические 

часы 
Зачетные 
единицы

Общая трудоемкость 144 4 ЗЕТ 

Аудиторная работа 72 

 

Лекции 36 
Практические занятия/семинары 36 
Самостоятельная работа, всего 72 
В том числе 
Курсовая работа (при наличии) - 
Информационно-аналитическая справка (при наличии) - 
Реферат (при наличии) - 
Проект (при наличии) - 
Внеаудиторные самостоятельные работы (при наличии) - 

Самоподготовка (самостоятельное изучение лекционного 
материала и материала учебников, подготовка к 
практическим занятиям, текущему контролю и т.д.)

72 

Виды текущего контроля (перечислить) Устные 
выступления на 
практических 
занятиях, 

презентации 
выступлений 

(слайды) в 
электронном 
формате, 

письменный тест 

Вид промежуточной аттестации 
 

экзамен 
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2.2. Содержательный план дисциплины 
Наименование тем и разделов Количество акад. часов 

  Лекции Семинары/ 
практичес-
кие занятия 

Самосто-
ятельная 
работа 

Всего 

1. Основы экономико-политического 
анализа процессов региональной 
интеграции 

4 - 4 8

2. Модели региональной интеграции 8 4 10 22
3. Участие России в современных 
процессах региональной интеграции 

 8 14 22

4. Торговые аспекты региональной 
интеграции 

8 4 8 20

5. Инвестиционные аспекты 
региональной интеграции 

4 4 8 16

6. Макроэкономические аспекты 
региональной интеграции 

4 4 8 16

7. Экономико-политические 
предпосылки успеха проектов 
региональной интеграции 

4 8 12 24

8. Соотношение региональных и 
глобальных механизмов 
регулирования экономических 
процессов 

4 4 8 16

ИТОГО 36 36 72 144

 

2.3. Содержание дисциплины 
Тема 1. Основы экономико-политического анализа процессов 
региональной интеграции 
Методологические основы современного экономико-политического анализа. Теория 
эндогенного определения экономической политики. Политический рынок как сфера 
определения внешнеторговой политики. Субъекты и уровни политических рынков. 
Мотивы поведения субъектов политического рынка. Характер принятия решений на 
политических рынках и специфика моделирования равновесия на политических рынках. 
Основные типы моделей формирования внешнеторговой политики: модель медианного 
избирателя, вероятностные модели голосования, модели политической поддержки. 
Дуализм понятия эффективности в экономико-политической системе. 

Литература для подготовки к теме 1: 

Основная литература 

1. Афонцев, С.А. Политические рынки и экономическая политика / С. А. Афонцев. - Изд. 
2-е. - Москва : Ленанд, 2015. с.14–46, 101–108. 

2. . Лебедева М.М. Мировая политика. М.: КноРус, 2013, с.172–187. 
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Дополнительная литература 
1. Афонцев С.А. Политические рынки и регулирование мировой экономики.// 
Метаморфозы мировой политики. Под ред. М.М.Лебедевой. М.: МГИМО(У) МИД России, 
2012, с.180–209. 

2. Aggarwal and Lee S. The Domestic Political Economy of Preferential Trade Agreements in 
the Asia-Pacific.// V.K.Vinod and S.Lee. (eds). Trade Policy in the Asia-Pacific: The Role of 
Ideas, Interests, and Domestic Institutions. New York: Springer, 2011, p.1–28 
(http://basc.berkeley.edu/pdf/articles/Chapter%201%20Aggarwal-Lee%20.pdf). 

3. Панорама экономической мысли конца XX столетия. Под ред. Д.Гринуэя, М.Блини, 
И.Стюарта. СПб.: Экономическая школа, 2002, т.1, с.852–871. 

4. Manoli P. Political Economy aspects of Deep and Comprehensive Free Trade Agreements // 
Eastern Journal of European Studies, 2013, v.4, no.2, p.51–73 
(http://www.academia.edu/5731617/Political_Economy_aspects_of_Deep_and_Comprehensive_
Free_Trade_Agreements). 

 

Тема 2. Модели региональной интеграции 
Феномен регионализма в условиях глобализации хозяйственных связей. Формы 
региональной интеграции: зона свободной торговли, таможенный союз, общий рынок, 
экономический и валютный союз. Проблема региональной интеграции стран с различным 
уровнем экономического развития. Традиционная модель региональной интеграции и 
модель «нового регионализма». Эволюция модели «нового регионализма» в 2000-е гг. 
Влияние интересов экономических и политических акторов на выбор моделей 
региональной интеграции: теоретические аспекты. Дилемма «расширение интеграции – 
углубление интеграции». Влияние интересов экономических и политических акторов на 
выбор моделей региональной интеграции: случай ЕС. 

 

Литература для подготовки к теме 2: 

Основная литература 
1. Афонцев, С.А. Политические рынки и экономическая политика / С. А. Афонцев. - Изд. 
2-е. - Москва : Ленанд, 2015. с.234–262. 

2. Лебедева М.М. Мировая политика. М.: КноРус, 2013, с.99–115. 

3. Григорьев, Л.М. Мировая экономика в начале XXI века: учебное пособие /. - М. : 
Директ-Медиа, 2013. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221321,  с.703–
723. 

Дополнительная литература 

1. Афонцев С.А. От Таможенного союза к Единому экономическому пространству: 
возможности и риски // ЭКО, 2012, №6, с.94–112. 

2. Ивантер А. Сюрпризы евразийского венчура // Эксперт, № 42(824), 22 октября 2012 г. 
(http://expert.ru/expert/2012/42/syurprizyi-evrazijskogo-venchura). 

3. Economic and Social Survey of Asia and the Pacific 2014. Bangkok: UN ESCAP, 2014, 
p.187–201 (http://www.unescap.org/sites/default/files/Chapter-6-Survey2014_0.pdf). 

4. Kawai M. and Wignaraja G. Free Trade Agreements in East Asia: A Way toward Trade 
Liberalization? // Asian Development Bank Briefs, June 2010, no.1 
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(http://www.adb.org/publications/free-trade-agreements-east-asia-way-toward-trade-
liberalization). 
 

Тема 3. Участие России в современных процессах региональной 
интеграции 
Участие Российской Федерации в реализации проектов экономической интеграции и 
специфика ее взаимодействия с основными интеграционными объединениями, 
существующими в современном мире. Проблемы сочетания различных форматов и 
географических направлений интеграции проектов. Выбор моделей региональной 
интеграции: случаи интеграции в СНГ, Таможенном союзе и Едином экономическом 
пространстве. Перспективы интеграционного взаимодействия Российской Федерации с 
ЕС и странами Азиатско-Тихоокеанского региона. 

 

Литература для подготовки к теме 3: 

Основная литература 
1. Афонцев, С.А. Политические рынки и экономическая политика / С. А. Афонцев. - Изд. 
2-е. - Москва : Ленанд, 2015, с.234–262. 

Дополнительная литература 
1. Афонцев С.А. Интеграционные дилеммы Единого экономического пространства // 
Вестник МГИМО-Университета, 2012, № 6, с.117–121. 

2. Винокуров Е., Либман А. Евразийская континетнальная интеграция. СПб.: Центр 
интеграционных исследований ЕБР, 2012, с.41–76. 

3. Либман А. Развитие региональной интеграции в СНГ и Центральной Азии: Обзор 
литературы // Центр интеграционных исследований Евразийского банка развития, Доклад 
№2, 2012 (http://www.eabr.org/general/upload/docs/CCI/libman_end.pdf). 

4. Чуфрин Г.И. Очерки евразийской интеграции. М.: Весь мир, 2013. 

 

Тема 4. Торговые аспекты региональной интеграции 
Торговые аспекты региональной интеграции: теоретические аспекты. Парадоксы 
внешнеторговой политики и их интерпретация в свете теории международной торговли. 
Объяснения парадоксов внешнеторговой политики в рамках экономико-политического 
подхода. Гипотезы объяснения отраслевой структуры внешнеторгового регулирования: 
гипотеза групп давления, гипотеза аккумуляции голосов избирателей, гипотеза 
поддержания статус кво, гипотеза максимизации бюджетных доходов, гипотеза 
внешнеторговых переговоров и ответных мер, гипотеза идеологических предпочтений. 
Специфика использования инструментов регулирования внешней торговли в 
региональных интеграционных объединениях: различия между «традиционной» моделью 
и моделью «нового регионализма». 

 

Литература для подготовки к теме 4: 

Основная литература 
1. Афонцев, С.А. Политические рынки и экономическая политика / С. А. Афонцев. - Изд. 
2-е. - Москва : Ленанд, 2015, c.160–187. 
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Дополнительная литература 
1. Афонцев С.А. Политико-экономический анализ внешнеторговой политики // 
Экономическая школа, 2011, №7, с.31–42 (http://seinst.ru/page386/). 

2. Афонцев С.А. Политэкономические аспекты торговой политики.// Торговая политика и 
значение вступления в ВТО для развития России и стран СНГ: Руководство. М.: Весь мир, 
Институт Всемирного Банка, 2006, с.138–149. 
(http://siteresources.worldbank.org/INTRANETTRADE/Resources/WBI-Training/ch8.pdf). 

3. Mayda A.M. and Rodrik D. Why Are Some People (and Countries) More Protectionist than 
Others // European Economic Review, 2005, v.49, p.1393–1430 
(http://faculty.georgetown.edu/amm223/tradepreferences.pdf). 

4. World Trade Report 2014. Executive Summary. Geneva: WTO, 2014 
(http://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/wtr14-0_e.pdf). 

 

Тема 5. Инвестиционные аспекты региональной интеграции 
Экономическая и политическая деятельность транснациональных бизнес-субъектов на 
международной арене. Специфика прямых иностранных инвестиций как формы движения 
капитала. Мотивы прямого иностранного инвестирования: концепция OLI. Основные 
аспекты экономических последствий деятельности ТНК: динамика занятости, трансферт 
технологий и прибыли, сдвиги в межстрановом распределении отраслей экономики. 
Проблема мобильности прямых иностранных инвестиций и дилеммы регулирования 
прямых инвестиций в странах базирования и принимающих странах. Специфика 
использования инструментов регулирования инвестиционной деятельности в 
региональных интеграционных объединениях: различия между «традиционной» моделью 
и моделью «нового регионализма». 

Литература для подготовки к теме 5: 

Основная литература 
Афонцев, С.А. Политические рынки и экономическая политика / С. А. Афонцев. - Изд. 2-е. 
- Москва : Ленанд, 2015, c.82–85, 356–376. 

 

Дополнительная литература 
1. Афонцев С.А. Субъекты транснационального бизнеса и мировые политические 
процессы.// Метаморфозы мировой политики. Под ред. М.М.Лебедевой. М.: МГИМО(У) 
МИД России, 2012. 

2. Богданова О. Глобализация вышла из моды: западные корпорации возвращают 
производство из развивающихся стран // РБК, №4, 2013, с.30–37 
(http://magazine.rbc.ru/2013/03/22/trends/562949986331442.shtml). 

3. Kuznetsov A. Global Expansion of Russian Multinationals after the Crisis: Results of 2011. 
Moscow: IMEMO, 2013 (http://www.imemo.ru/ru/ conf/2013/16042013/16042013_doklad.pdf). 

4. World Investment Report 2013. Overview. NY, Geneva: UNCTAD, 2013 
(http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/wir2013_en.pdf). 
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Тема 6. Макроэкономические аспекты региональной интеграции 
Стратегии координации макроэкономической политики в региональных интеграционных 
объединениях: отличия «традиционной» модели от модели «нового регионализма». 
Экономические и политические предпосылки формирования экономического и валютного 
союза. Специфика макроэкономического регулирования в ЕС. Возможности и 
перспективы репликации опыта ЕС в других региональных интеграционных 
объединениях. Макроэкономическая интеграция как фактор привлекательности 
региональных интеграционных объединений и конкуренции между ними. Антикризисная 
политика в региональных интеграционных объединениях и ее институциональные 
механизмы («Евротройка», Чиангмайская инициатива в АСЕАН, Антикризисный фонд 
ЕврАзЕС). Роль региональных интеграционных объединений в реализации глобальных 
антикризисных инициатив «Группы двадцати». 

 

Литература для подготовки к теме 6: 

Основная литература 
1. Афонцев, С.А. Политические рынки и экономическая политика / С. А. Афонцев. - Изд. 
2-е. - Москва : Ленанд, 2015, c.301–318. 

2. Григорьев, Л.М. Мировая экономика в начале XXI века: учебное пособие /. - М. : 
Директ-Медиа, 2013. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221321, с.724–
742. 

 

Дополнительная литература 
1. Афонцев С.А. Глобальный кризис и регулирование мировых финансов // 
Международные процессы, 2009, т.7, №1(19), с.17–31. 

2. Панорама экономической мысли конца XX столетия. Под ред. Д.Гринуэя, М.Блини, 
И.Стюарта. СПб.: Экономическая школа, 2002, т.1, с.586–617. 

3. De Souza L.V. Estimation of the Economic Effects of the Creation of the EurAsEC Customs 
Union on Its Members // The World Bank Economic Premise, January 2011, no.47, p.3–4 
(http://siteresources.worldbank.org/INTPREMNET/Resources/EP47.pdf). 

4. Economic and Social Survey of Asia and the Pacific 2014. Bangkok: UN ESCAP, 2014, p.35–
84 (http://www.unescap.org/sites/default/files/Chapter-2-Survey2014.pdf). 

 

Тема 7. Экономико-политические предпосылки успеха проектов 
региональной интеграции 
Предпосылки успеха экономической интеграции рамках «традиционной» модели и 
модели «нового регионализма». Экономические факторы: уровни экономического 
развития стран-членов, структура экономики стран-членов, реакция экономики стран-
членов на внешние макроэкономические шоки, географическая близость. Политические 
факторы: наличие страны-лидера (стран-лидеров), предпочтения правительств в сфере 
взаимодействия со странами-членами и с третьими странами, приоритеты в сфере 
безопасности. Количественные и институциональные критерии успешности 
интеграционных проектов. Сравнительная характеристика успешности зарубежных 
интеграционных проектов и интеграционных проектов с участием Российской Федерации. 
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Литература для подготовки к теме 7: 

Основная литература 
Афонцев, С.А. Политические рынки и экономическая политика / С. А. Афонцев. - Изд. 2-е. 
- Москва: Ленанд, 2015, c.120–159. 

 

Дополнительная литература 
1. Афонцев С.А. От Таможенного союза к Единому экономическому пространству: 
возможности и риски // ЭКО, 2012, №6, с.94–112. 

2. Афонцев С.А. Условия и критерии успешной интеграции: уроки мирового опыта для 
Таможенного союза // Ежегодный электронный журнал «Леонтьевские чтения: 
Актуальные экономические проблемы России», 2014, №11, с.145-163 
(http://www.uisrussia.msu.ru/docs/nov/leontief/2014/afonts.pdf). 

3. Либман А. Развитие региональной интеграции в СНГ и Центральной Азии: Обзор 
литературы // Центр интеграционных исследований Евразийского банка развития, Доклад 
№2, 2012. 

4. Jarochinska E., Maliszevska M. and Scasny M. Modeling Economic, Social and 
Environmental Implications of a Free Trade Agreement between the European Union and the 
Russian Federation // CASE Network Reports no.93. Warsaw: CASE, 2010 (http://www.case-
research.eu/sites/default/files/publications/29994065_CNR_93_0.pdf). 

 

Тема 8. Соотношение региональных и глобальных механизмов 
регулирования экономических процессов 
Базовые представления о сущности регулирования экономических процессов на 
международном уровне. «Глобальное управление» или «управление глобальными 
экономическими процессами»? Механизмы регулирования экономических процессов: 
практика, теория и риторика. Управление экономическими процессами со стороны 
участников международного взаимодействия с целью реализации их интересов и 
приоритетов. Официальные, смешанные и частные механизмы регулирования. 
Формирование международных механизмов регулирования: регулирование ad hoc и на 
основе правил; режимное и оптимизационное регулирование. Специфика механизмов 
регулирования экономических процессов в региональных интеграционных объединениях, 
построенных по «традиционной» модели и по модели «нового регионализма». 

 

Литература для подготовки к теме 8: 

Основная литература 
1. Афонцев, С.А. Политические рынки и экономическая политика / С. А. Афонцев. - Изд. 
2-е. - Москва: Ленанд, 2015, с.263–301. 

2. Лебедева М.М. Мировая политика. М.: КноРус, 2013, с.331–344. 

3. Григорьев, Л.М. Мировая экономика в начале XXI века: учебное пособие /. - М. : 
Директ-Медиа, 2013. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221321, с.15–47. 
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Дополнительная литература 
1. Афонцев С.А. Мировая экономика в поисках новой модели роста // Мировая экономика 
и международные отношения, 2014, №2, с.3–12. 

2. Афонцев С.А. Политические рынки и регулирование мировой экономики.// 
Метаморфозы мировой политики. Под ред. М.М.Лебедевой. М.: МГИМО(У) МИД России, 
2012, с.180–209. 

3. Стратегический глобальный прогноз 2030. Под ред. А.А.Дынкина. М.: Магистр, 2011, 
с.71–96. 
4. Vestergaard J. and Wade R.H. Out of the Woods: Gridlock in the IMF, and the World Bank 
Puts Multilateralism at Risk // DIIS Report no.2014:06 
(http://www.diis.dk/files/media/publications/import/extra/rp2014-06_gridlock-imf-
wb_jve_wade_web.pdf). 

 

2.4. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 

Оценочными средствами для текущего контроля успеваемости и проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине «Экономический анализ 
региональной интеграции и политических рынков» являются устные сообщения, 
презентации и контрольные тесты. Устное сообщение – это продукт самостоятельной 
работы обучающегося, представляющий собой публичное выступление по представлению 
полученных результатов решения определённой учебно-практической, учебно-
исследовательской или научной темы. Презентация – проблемное задание, в котором 
обучающемуся предлагают осмыслить реальную профессионально-ориентированную 
ситуацию (кейс), необходимую для решения рассматриваемой проблемы, и представить 
соответствующую информацию в аудитории с помощью мультимедийного программного 
обеспечения. Контрольный тест – письменная контрольная работа – структурированный 
перечень вопросов с открытым выбором ответов для итогового контроля знаний по 
изучаемым темам. Критерии оценок описаны в пункте 3.4 настоящей Программы. 

 

Примерные вопросы для семинарских занятий, по которым студенты делают устные 
сообщения: 

1. В чем отличия традиционной модели интеграции и модели «нового 
регионализма»? 

2. Какие субъекты вовлечены в принятие политических решений по вопросам 
региональной интеграции? 

3. Почему интеграция стран с разным уровнем экономического развития обычно 
строится по модели «нового регионализма»? 

4. Какие форматы региональной интеграции развиваются на пространстве СНГ? 

5. С какими интеграционными объединениями (за пределами СНГ) взаимодействует 
Российская Федерация? 

6. В чем специфика альтернативных гипотез, объясняющих отраслевую структуру 
внешнеторгового регулирования? 

7. Как в рамках экономико-политического подхода объяснятся парадокс выбора 
неэффективных инструментов внешнеторговой политики? 
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8. В чем специфика прямых иностранных инвестиций как формы движения капитала 
между странами-участниками региональных интеграционных объединений? 

9. Какие факторы принимаются во внимание в рамках концепции OLI? 

10. Каковы экономические и политические предпосылки формирования 
экономического и валютного союза? 

11. Каковы функции региональных интеграционных объединений в выработке и 
реализации антикризисной макроэкономической политики? 

12. В чем состоит роль экономических предпосылок успеха проектов региональной 
интеграции? 

13. В чем состоит роль политических предпосылок успеха проектов региональной 
интеграции? 

14. Чем отличаются официальные, смешанные и частные модели управления 
экономическими процессами? 

15. С какими целями региональные интеграционные объединения при реализации 
своих стратегий управления экономическими процессами развивают 
сотрудничество с негосударственными акторами мировой политики? 

 

Примерные темы презентаций студентов: 

1. Каковы проблемы и достижения экономической интеграции в СНГ? 

2. Каковы проблемы и достижения экономической интеграции в Таможенном союзе и 
Едином экономическом пространстве России, Беларуси и Казахстана? 

3. Каковы проблемы и достижения экономической интеграции в ЕС? 

4. Каковы проблемы и достижения экономической интеграции в АСЕАН? 

5. Каковы проблемы и достижения экономической интеграции в НАФТА? 

6. Каковы проблемы и достижения экономической интеграции в МЕРКОСУР? 

7. Каковы проблемы и достижения экономической интеграции на Африканском 
континенте? 

8. Каковы перспективы успешного создания и функционирования Евразийского 
экономического союза? 

9. Каковы перспективы успешного создания и функционирования Экономического 
сообщества АСЕАН? 

10. Каковы перспективы успешного создания и функционирования Трансатлантического 
торгово-инвестиционного партнерства? 

11. Каковы перспективы успешного создания и функционирования Транстихоокеанского 
партнерства? 

12. Каковы перспективы успешного заключения соглашения о свободной торговле стран 
АТЭС? 

13. Каковы перспективы реализации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС? 

14. Возможно ли в современных условиях создание Панамериканской зоны свободной 
торговли? 

15. Возможно ли в современных условиях создание широкого интеграционного 
объединения арабских стран?  
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Контрольный тест по курсу включает 20 вопросов с открытым выбором ответов 
(4 опции, от 1 до 3 правильных вариантов ответа) для итогового контроля знаний по 
изучаемым темам. Примеры вопросов: 

 
 

1. Какая последовательность этапов региональной интеграции является характерной 
для традиционных представлений о региональных объединениях? 

 Зона свободной торговли, Таможенный союз, Экономический и валютный союз 
 Таможенный союз, Зона свободной торговли, Экономический и валютный союз 
 Зона свободной торговли, Таможенный союз, Общий рынок 
 Общий рынок, Таможенный союз, Экономический и валютный союз 
 

2. Каков содержательный критерий определения прямых иностранных инвестиций? 
 Инвестиции в стране базирования 
 Владение не менее 10% голосующих акций 
 Инвестиции в долговые обязательства хозяйственной единицы 
 Инвестиции с целью участия в управлении хозяйственной единицей 
 

3. К какому типу Вы отнесли бы международный механизм поддержки развития, в 
рамках которого сотрудничают ЕС и Гринпис? 

 Государственный      Официальный 

 Частный       Смешанный 

 

2.5. Виды самостоятельной внеаудиторной работы студентов 
 

Самостоятельная внеаудиторная работа студентов заключается в изучении 
рекомендованной литературы, подготовке устных сообщений и презентаций (выполнение 
кейс-заданий), а также в подготовке к написанию контрольного теста. С учетом объема 
изучаемой литературы и содержания заданий, используемых для текущего контроля 
знаний и компетенций, объем самостоятельной работы определяется из расчета 1 час 
самостоятельной работы на 1 час аудиторных занятий (всего 72 часа). 

 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Методические рекомендации по выполнению самостоятельной 
работы 
 

Студентам рекомендуется после каждой лекции изучить предусмотренную программой курса 
литературу по соответствующей теме. В случае, если по теме предусмотрено проведение 
практического занятия, необходимо осуществить самостоятельный поиск информации по 
вопросам, которые предполагается обсудить на занятии (с учетом задач, поставленных 
преподавателем), а также подготовить презентационные материалы (в электронном виде) для 
выступления перед аудиторией с использованием мультимедийного программного 
обеспечения. 
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3.2. Примерный список вопросов для подготовки к экзамену 
1. Типы региональных объединений и сферы их компетенции в области 

экономической политики. 
2. «Традиционная» модель региональной интеграции и предпосылки ее успеха. 
3. Модели «нового регионализма» и предпосылки ее успеха. 
4. Субъекты политических рынков. 
5. Уровни политических рынков. Специфика принятия решений на региональном 

уровне политических рынков. 
6. Факторы спроса на региональную интеграцию в странах с разным уровнем 

экономического развития. 
7. Гипотеза групп давления в объяснении процессов формирования экономической 

политики. 
8. Гипотеза аккумуляции голосов избирателей в объяснении процессов формирования 

экономической политики. 
9. Гипотеза статус кво в объяснении процессов формирования экономической 

политики. 
10. Гипотеза максимизации бюджетных доходов в объяснении процессов 

формирования экономической политики. 
11. Гипотеза ответных мер и торговых переговоров в объяснении процессов 

формирования экономической политики. 
12. Модель медианного избирателя; ее сильные и слабые стороны в анализе процессов 

региональной интеграции. 
13. Вероятностные модели голосования; их сильные и слабые стороны в анализе 

процессов региональной интеграции. 
14. Модели политической поддержки; их сильные и слабые стороны в анализе 

процессов региональной интеграции. 
15. Основные типы иностранного инвестирования, их цели, инструменты и влияние на 

экономику инвестирующих и принимающих стран. 
16. Детерминанты прямых иностранных инвестиций в региональных интеграционных 

объединениях (в свете концепции OLI). 
17. Роль региональных интеграционных объединений в либерализации мировой 

торговли. Эффект создания торговли и эффект реориентации торговли. 
18. Понятие глобальных общественных благ. Роль интеграционных объединений в 

создании глобальных общественных благ. 
19. Официальные, смешанные и частные механизмы управления глобальными 

экономическими процессами. 
20. Специфика региональных интеграционных объединений в системе договорных 

механизмов управления глобальными экономическими процессами. 
21. Интеграционные приоритеты Российской Федерации. 
22. Перспективы интеграции России, Беларуси и Казахстана в формате Единого 

экономического пространства (ЕЭП): основания для оптимизма и пессимизма 
23. Заинтересована ли Россия в расширении числа участников ЕЭП? Доводы «за» и 

«против» 
24. Заинтересована ли Россия в углублении интеграции на пространстве СНГ? Доводы 

«за» и «против» 
25. Решения сентябрьского (2012 г.) саммита АТЭС во Владивостоке и перспективы 

создания Азиатско-Тихоокеанской зоны свободной торговли. 
26. Перспективы интеграционного взаимодействия между Россией и ЕС. 
27. Итоги ноябрьского (2012 г.) Саммита Восточного партнерства ЕС в Вильнюсе и 

перспективы подписания договора об ассоциации между Украиной и ЕС. 
28. Роль наднациональных институтов (Европейская комиссия, G20, G8, МВФ) в 

решении кризиса еврозоны. 
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29. Политико-экономические аспекты интеграции стран Южноамериканского 
континента 

30. Политико-экономические аспекты интеграции стран АСЕАН 
31. Политико-экономические аспекты интеграции стран АТЭС 
32. Роль крупных стран как центров притяжения в процессах региональной интеграции 

– на примере НАФТА, стран Латинской Америки и Восточной Азии (по выбору 
студента). 

 

3.4. Критерии оценки знаний и компетенций 
Оценки за разные виды работы выставляются исходя из следующих критериев. 
 
 

Вид работы Оценка/процент Описание критериев оценки 

Устное сообщение А (90-100%) 
В (82-89%) 
С (75-81%) 
D (67-74%) 
Е (60-66%) 
F (менее 60%) 
 

1. Знание материала по теме 
2. Умение сформулировать наиболее 

важные для рассмотрения вопросы 
3. Умение аргументировать свои суждения 
4. Соблюдение регламента выступления 
5. Четкость ответов на вопросы аудитории 

Презентация (кейс-
задание) 

А (90-100%) 
В (82-89%) 
С (75-81%) 
D (67-74%) 
Е (60-66%) 
F (менее 60%) 

1. Знание материала по теме 
2. Умение сформулировать наиболее важные 

для рассмотрения вопросы 
3. Соблюдение регламента выступления 
4. Умение аргументировать свои суждения 
5. Умение использовать мультимедийное 

программное обеспечение 
6. Четкость ответов на вопросы аудитории 

Письменный тест А (90-100%) 
В (82-89%) 
С (75-81%) 
D (67-74%) 
Е (60-66%) 
F (менее 60%) 
 

1. Знание материалов лекций и 
рекомендуемой обязательной литературы 

2. Полнота ответов на поставленные 
вопросы 

Ответ на экзамене А (90-100%) 
В (82-89%) 
С (75-81%) 
D (67-74%) 
Е (60-66%) 
F (менее 60%) 
 

1. Знание материалов лекций и 
рекомендуемой обязательной литературы 

2. Знание материалов, обсуждавшихся на 
семинарских занятиях 

3. Четкость, полнота и системность ответа 
4. Общая эрудиция 
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3.5. Общий список рекомендованной литературы 
Основная литература 

1. Афонцев, С.А. Политические рынки и экономическая политика / С. А. Афонцев. - Изд. 
2-е. - Москва: Ленанд, 2015 

2. Лебедева М.М. Мировая политика. М.: КноРус, 2013. 

3. Григорьев, Л.М. Мировая экономика в начале XXI века: учебное пособие /. - М. : 
Директ-Медиа, 2013. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221321 

 

Дополнительная литература 
1. Афонцев С.А. Мировая экономика в поисках новой модели роста // Мировая 

экономика и международные отношения, 2014, №2, с.3–12. 

2. Афонцев С.А. Условия и критерии успешной интеграции: уроки мирового опыта для 
Таможенного союза // Ежегодный электронный журнал «Леонтьевские чтения: 
Актуальные экономические проблемы России», 2014, №11, с.145-163 
(http://www.uisrussia.msu.ru/docs/nov/leontief/2014/afonts.pdf). 

3. Афонцев С.А. Политические рынки и регулирование мировой экономики.// 
Метаморфозы мировой политики. Под ред. М.М.Лебедевой. М.: МГИМО(У) МИД 
России, 2012, с.180–209. 

4. Афонцев С.А. Субъекты транснационального бизнеса и мировые политические 
процессы.// Метаморфозы мировой политики. Под ред. М.М.Лебедевой. 
М.: МГИМО(У) МИД России, 2012. 

5. Афонцев С.А. Интеграционные дилеммы Единого экономического пространства // 
Вестник МГИМО-Университета, 2012, № 6, с.117–121. 

6. Афонцев С.А. От Таможенного союза к Единому экономическому пространству: 
возможности и риски // ЭКО, 2012, №6, с.94–112. 

7. Афонцев С.А. Политико-экономический анализ внешнеторговой политики // 
Экономическая школа, 2011, №7, с.31–42 (http://seinst.ru/page386/). 

8. Афонцев С.А. Глобальный кризис и регулирование мировых финансов // 
Международные процессы, 2009, т.7, №1(19), с.17–31. 

9. Афонцев С.А. Политэкономические аспекты торговой политики.// Торговая политика 
и значение вступления в ВТО для развития России и стран СНГ: Руководство. М.: 
Весь мир, Институт Всемирного Банка, 2006, с.138–149. 
(http://siteresources.worldbank.org/INTRANETTRADE/Resources/WBI-Training/ch8.pdf). 

10. Богданова О. Глобализация вышла из моды: западные корпорации возвращают 
производство из развивающихся стран // РБК, №4, 2013, с.30–37 
(http://magazine.rbc.ru/2013/03/22/trends/562949986331442.shtml). 

11. Винокуров Е., Либман А. Евразийская континетнальная интеграция. СПб.: Центр 
интеграционных исследований ЕБР, 2012. 

12. Ивантер А. Сюрпризы евразийского венчура // Эксперт, № 42(824), 22 октября 2012 г. 
(http://expert.ru/expert/2012/42/syurprizyi-evrazijskogo-venchura). 

13. Либман А. Развитие региональной интеграции в СНГ и Центральной Азии: Обзор 
литературы // Центр интеграционных исследований Евразийского банка развития, 
Доклад №2, 2012. 
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14. Панорама экономической мысли конца XX столетия. Под ред. Д.Гринуэя, М.Блини, 
И.Стюарта. СПб.: Экономическая школа, 2002. 

15. Стратегический глобальный прогноз 2030. Под ред. А.А.Дынкина. М.: Магистр, 2011, 
с.71–96 

16. Чуфрин Г.И. Очерки евразийской интеграции. М.: Весь мир, 2013. 

17. Aggarwal and Lee S. The Domestic Political Economy of Preferential Trade Agreements in 
the Asia-Pacific.// V.K.Vinod and S.Lee. (eds). Trade Policy in the Asia-Pacific: The Role 
of Ideas, Interests, and Domestic Institutions. New York: Springer, 2011, p.1–28 
(http://basc.berkeley.edu/pdf/articles/Chapter%201%20Aggarwal-Lee%20.pdf). 

18. De Souza L.V. Estimation of the Economic Effects of the Creation of the EurAsEC Customs 
Union on Its Members // The World Bank Economic Premise, January 2011, no.47, p.3–4 
http://siteresources.worldbank.org/INTPREMNET/Resources/EP47.pdf). 

19. Economic and Social Survey of Asia and the Pacific 2014. Bangkok: UN ESCAP, 2014 
(http://www.unescap.org/resources/economic-and-social-survey-asia-and-pacific-2014). 

20. Jarochinska E., Maliszevska M. and Scasny M. Modeling Economic, Social and 
Environmental Implications of a Free Trade Agreement between the European Union and 
the Russian Federation // CASE Network Reports no.93. Warsaw: CASE, 2010 
(http://www.case-research.eu/sites/default/files/publications/29994065_CNR_93_0.pdf). 

21. Kawai M. and Wignaraja G. Free Trade Agreements in East Asia: A Way toward Trade 
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25. Rodrik D. Political Economy of Trade Policy.// G.Grossman and K.Rogoff (eds.). Handbook 
of International Economics, Amsterdam: North-Holland, 1995, v.3, p.1457–1494. 

26. Vestergaard J. and Wade R.H. Out of the Woods: Gridlock in the IMF, and the World Bank 
Puts Multilateralism at Risk // DIIS Report no.2014:06 
(http://www.diis.dk/files/media/publications/import/extra/rp2014-06_gridlock-imf-
wb_jve_wade_web.pdf). 

27. World Investment Report 2013. Overview. NY, Geneva: UNCTAD, 2013 
(http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/wir2013_en.pdf). 

28. World Trade Report 2014. Executive Summary. Geneva: WTO, 2014 
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4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
 
4.1. Список учебно-лабораторного оборудования 
 
Аудитория для преподавания курса должна вмещать не менее 20 человек, быть 

оснащена компьютерным оборудованием для показа графических презентаций с 
установленными программами Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, а 
также средствами доступа в Интернет. 




