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ВВЕДЕНИЕ
УЧЕБНЫЙ КУРС «Мировые интеграционные процессы» рассчитан на
студентов, обучающихся по направлению «международные отношения».
Он посвящен рассмотрению различных аспектов процессов формирования
и развития международных экономических интеграционных объединений
и международных экономических организаций. В курсе рассматривается
сущность мировых интеграционных процессов, важнейшие их факторы,
предпосылки, субъекты. Устанавливается связь с такими явлениями как
интернационализация, либерализация, протекционизм, глобализация экономики, транснационализация капитала. Раскрывается суть экономических
эффектов и целей интеграционных объединений. Показаны основные этапы и механизмы интеграции. Дана характеристика основных интеграционных объединений мира: ЕС, НАФТА, МЕРКОСУР, АСЕАН, АТЭС. Рассматриваются также интеграционные процессы в СНГ, место России в мировых интеграционных процессах. Рассмотрена сущность, виды и функции международных экономических организаций. Показаны проблемы
развития и реформирования важнейших международных экономических
организаций общего характера: ВТО, МВФ, МБ.
ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ:

Лекции и семинарские занятия.
ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ:

Промежуточный контроль – 1 письменный тест, реферат (или доклад).
Итоговый контроль – устный экзамен.
РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ, ЕЕ МЕСТО В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ
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УЧЕБНАЯ ЗАДАЧА

Задачей курса является формирование представлений студентов о мировых интеграционных процессах как неотъемлемых формах современной
динамики международной экономики, о роли международных экономических организаций в структуре современного мирового хозяйства и о проблемах участия России в данных процессах.
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ КУРСА
Студенты должны знать основные причины и факторы развития мировых интеграционных процессов, уметь выявлять различные виды эффектов интеграции на всех уровнях экономических систем, понимать проблемы

становления интеграционных объединений, уметь оценивать роль

международных экономических организаций в развитии современной
международной экономики, анализировать состояние и проблемы участия
России в данных структурах.
РАЗДЕЛ 2 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
ЧАСТЬ 1 . ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МИРОВЫХ
ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ
ТЕМА 1. СУЩНОСТЬ МЕЖДУНАРОДНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ
Пространственные аспекты процесса воспроизводства. Исторические
этапы и формы расширения экономического пространства хозяйственных
систем.
Формы международного разделения труда и процессы интернационализации хозяйства. Этапы развития международной экономики. Глобализация экономики в современном мире, ее основополагающие черты.
Международная экономическая интеграция как форма пространственного разрешения проблем и противоречий национальных экономик. Эко-
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номический регионализм. Интеграционное объединение стран. Внутриотраслевое, единичное разделение труда и факторов производства и интеграционные процессы.
Соотношение категорий «интернационализация», «глобализация» и
«интеграция».
Противоречивый характер интеграционных объединений – соотношение национального и интернационального в экономике, либерализма и
протекционизма в международных экономических отношениях.
Интеграция и дезинтеграция.
Политические и военные аспекты интеграции.
Важнейшие интеграционные группировки в мировой экономике.
Теории мировых интеграционных процессов.
Предмет и метод курса «Мировые интеграционные процессы».
ТЕМА 2. ПРЕДПОСЫЛКИ И УРОВНИ МИРОВЫХ ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ
Общие предпосылки мировых интеграционных процессов. Степень
зрелости рыночных механизмов и открытости национальной экономики.
Географическое положение интегрирующихся государств, наличие общих
границ. Близость уровней и моделей развития хозяйственных систем стран.
Традиции длительных экономических связей. Единство экономических
проблем на микро- и макроуровнях. Развитость систем связи, транспорта,
передачи информации. Внутренние и внешние предпосылки экономической интеграции.
Исторические,

культурные,

религиозные

и

социально-

психологические предпосылки интеграции. Общность внешнеэкономических проблем. Единство внешнеполитических интересов стран. Геополитические аспекты интеграции.
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Единство четырех уровней интеграции. Микроуровень. Мезоуровень.
Макроуровень. Международный уровень. Роль всемирных экономических
организаций.
ТЕМА 3. ОСНОВНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИНТЕРЕСЫ, ЭФФЕКТЫ
И ЦЕЛИ ИНТЕГРАЦИИ
Экономические интересы и их сущностные характеристики. Система
экономических интересов субъектов в международной экономике, ее
структура. Экономические интересы мирового сообщества. Экономические интересы интеграционных группировок. Экономические интересы
государств. Экономические интересы фирм и домашних хозяйств. Экономические интересы регионов государств.

Институциональные формы

субъектов интересов в международных интеграционных объединениях.
Экономические интересы как движущая сила интеграционных процессов.
Важнейшие эффекты мировых интеграционных процессов, факторы их
формирования. Эффекты создания торговли. Эффекты отклонения торговли. Основные закономерности их проявления. Статические и динамические эффекты интеграции и их виды.
Единство и противоречия интересов субъектов мировых интеграционных процессов. Проблемы распределения экономических эффектов интеграционных процессов между субъектами.
Интеграция как единство либерализма и протекционизма в международной экономике. Эффекты либерализации экономики (рынков товаров,
капиталов, рабочей силы и проч.). Эффекты протекционизма и его основные формы. Причины протекционизма. Теория «второго лучшего». Международная экономическая интеграция и правила ВТО. Концепция открытого регионализма как особая модель интеграции.
Основные цели создания интеграционных группировок как форма реализации экономических интересов субъектов интеграционных процессов.
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Неэкономические интересы и цели интеграции. Роль политики, культуры,
социально-психологической сферы в развитии интеграционных процессов.
Дезинтеграция как обратный процесс: ее эффекты, экономические и
неэкономические интересы субъектов и важнейшие факторы.
ТЕМА 4. ВАЖНЕЙШИЕ ФОРМЫ МЕЖДУНАРОДНЫХ ИНТЕГРАЦИОННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ И ОСНОВНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ИХ
СТАНОВЛЕНИЯ
Развитие единства воспроизводственных процессов как основа поэтапного формирования интеграционных объединений. Стадии экономической
интеграции как стадии реализации основных экономических интересов
субъектов. Важнейшие поэтапные формы международных интеграционных объединений.
Преференционные торговые соглашения. Проблемы соблюдения положений торговых соглашений как проблема соотношения интересов
субъектов. Правила ВТО и преференционные соглашения.
Зона свободной торговли. Отличительные черты интеграционной модели. Основные эффекты. Инфраструктура зон свободной торговли, их институциональные формы. Проблемы становления и развития ЗСТ. Виды
ЗСТ в мировой экономике.
Таможенный и платежный союз. Отличительные черты модели. Основные экономические эффекты. Инфраструктура ТС, его институциональное оформление. Проблемы становления и развития ТС. Таможенные
и платежные союзы в современной международной экономике.
Общий рынок. Отличительные черты модели и основные экономические эффекты. Инфраструктура общего рынка. Основные институты. Проблемы становления и развития. Модель общего рынка в современной мировой экономике.
Экономический и валютный союз. Важнейшие отличительные черты.
Основные экономические эффекты. Инфраструктура ЭС. Институциональ-
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ное оформление. Проблемы становления и развития ЭС. Экономические
союзы в международной экономике.
Политический союз.
Интеграционные процессы в развитых странах и странах периферии мирового хозяйства. Основные отличия моделей интеграции. Важнейшие интеграционные образования развивающихся стран.
Модели экономической интеграции в рамках командной экономики:
СССР, СЭВ. Важнейшие особенности функционирования и исторический
опыт.
ЧАСТЬ 11. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ИНТЕГРАЦИОННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ И МЕЖДУНАРОДНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
ТЕМА 5. ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В ЕВРОПЕ
Исторические предпосылки формирования интеграционных объединений стран на европейском континенте. Основные этапы развития интеграции в рамках ЕС. ЕАСТ. Интеграционные структуры стран Восточной Европы.
Формирование Европейского Союза.
1957-1968г.г. – этап зоны свободной торговли. Характеристика основных
направлений и механизмов интеграции. Выгоды стран от создания ЗСТ.
Проблемы функционирования Европейского Сообщества на этапе ЗСТ.
1968-1986г.г. – этап таможенного союза. Основные направления интеграции и структурные элементы механизма функционирования таможенного союза. Выгоды и проблемы стран, связанные с функционированием
ТС. Опыт разрешения противоречий интересов государств.
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1986-1992 г.г. – этап общего рынка. Основные направления и механизмы интеграционных процессов. Экономические эффекты интеграционных процессов в ЕС. Проблемы и противоречия интеграции.
1992г. Начало формирования Европейского союза (этап экономического и валютного союза). Основные направления и механизмы углубления
экономической интеграции. Экономические эффекты становления Европейского союза. Проблемы и противоречия европейской интеграции. Перспективы ЕС.
Основные органы управления ЕС, их структура и важнейшие функции.
Проблемы функционирования наднациональных органов управления. Интеграция и национальный суверенитет.
Отношения ЕС с США, Японией, странами Восточной Европы. ЕС и
Россия. Проблема расширения ЕС. Отношения ЕС с другими интеграционными группировками мира. ЕС и правила ВТО.
ТЕМА 6 . ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В СЕВЕРНОЙ АМЕРИКЕ ( НАФТА)
Внутренние и внешние предпосылки экономической интеграции в Северной Америке (США, Канада, Мексика). Зона свободной торговли США
и Канады, ее механизмы и результаты
Интересы США, Канады, Мексики в области интеграции. Соглашение
1992г. о зоне свободной торговли (НАФТА) и его основные идеи. Соотношение сил в НАФТА. Особенности североамериканской интеграции. Роль
транснациональных корпораций. Основные направления и формы интеграционных процессов. Сельскохозяйственная политика. Финансовая политика.

Либерализация рынков капиталов. Эффекты интеграции для

стран-участниц. Проблемы НАФТА. Планы и перспективы развития. Институциональные основы интеграции.
Отношения НАФТА с ЕС, Японией, странами Латинской Америки.
Концепция зоны свободной торговли от Аляски до Огненной Земли
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ТЕМА 7. ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ И
ЮЖНОЙ АМЕРИКАХ
Основные интеграционные объединения

Центральной

и Южной

Америки. Договор Монтевидео. ЛАСТ-ЛАИ. Андская группа. Центральноамериканский общий рынок. Карибское сообщество и Карибский общий
рынок (КАРИКОМ).
Общий рынок стран Южного Конуса (МЕРКОСУР). Договор 1991г. о
создании МЕРКОСУР и его содержание. Особенности экономики странучастниц и важнейшие предпосылки интеграционного объединения. Цели
и основные направления интеграционной политики. Программа продвижения к таможенному союзу 1994г. Экономические эффекты интеграции
и проблемы их распределения. Особенности интеграции, состояние, проблемы и перспективы развития МЕРКОСУР. Органы управления МЕРКОСУР. Противоречия стран в рамках МЕРКОСУР. Проблемы расширения
группировки. МЕРКОСУР и НАФТА. МЕРКОСУР и ЕС. МЕРКОСУР и
страны Латинской Америки.
ТЕМА 8. ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В ТИХООКЕАНСКОМ
РЕГИОНЕ
Роль государств бассейна Тихого океана в мировой экономике. Предпосылки интеграции. Важнейшие интеграционные структуры: АСЕАН,
АТЭС.
Формирование АСЕАН, его участники. Важнейшие направления и механизмы экономического сотрудничества государств АСЕАН. Проблема
создания зоны свободной торговли к 2008 г. Экономические эффекты,
проблемы и противоречия стран АСЕАН. Органы управления АСЕАН.
Внешние связи АСЕАН. Помощь Японии в структурных преобразованиях. АСЕАН и США. АСЕАН и страны Европы. АСЕАН и Россия.
Создание и деятельность межправительственного форума – АзиатскоТихоокеанского экономического сотрудничества. Участники АТЭС. Мно-
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гообразие форм и основные направления экономического сотрудничества.
Экономические эффекты интеграции и проблемы их распределения. Противоречия интересов государств. Планы и перспективы развития АТЭС.
Институциональная структура АТЭС. АТЭС и Россия.
ТЕМА 9. ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ НА ПОСТСОВЕТСКОМ
ПРОСТРАНСТВЕ. РОССИЯ В МИРОВЫХ ИНТЕГРАЦИОННЫХ
ПРОЦЕССАХ
СССР как интеграционная группировка. Положительные и отрицательные эффекты интеграции для России и других республик в рамках
СССР. Центробежные процессы в СССР, их основные факторы и последствия.
Общие черты кризисной эволюции стран бывшего СССР. Предпосылки и факторы реинтеграции на постсоветском пространстве. Интересы
стран в создании интеграционной структуры. Потенциальные и реальные
экономические эффекты интеграции.
Договор о создании СНГ. Цели Содружества. Договор о создании
экономического союза СНГ. Таможенный союз 5 государств в рамках
СНГ. Экономический союз России и Белоруссии.
Центростремительные и центробежные тенденции в экономике стран
Содружества и их причины. Направления и механизмы экономической интеграции. Экономические и политические трудности интеграции. Проблемы национального суверенитета. Перспективы интеграции на постсоветском пространстве. Роль России в интеграционных процессах.
Структура органов управления СНГ, их функции и принципы деятельности.
Союз России и Белоруссии: экономические эффекты и проблемы интеграции. Регионализация в СНГ. Центральноазиатский союз.
Интеграционные процессы с участием Украины, Грузии, Азербайджана,
Молдовы. Концепция интеграции разных скоростей.
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ЕВРАЗЭС как модель интеграции. ШОС : состав, цели, перспективы.
Россия в поиске интеграционной стратегии. Альтернативы СНГ.
Интеграционные процессы в балтийских государствах.
ЧАСТЬ 111 МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ
Тема 10. МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА И ЕЕ МЕЖДУНАРОДНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
Мировая экономика и процессы координации деятельности ее субъектов.
Вызовы глобализации и потребности модернизация системы экономических интересов. Международные экономические организации – их сущность, функции в структуре современной международной экономики.
ТЕМА 11 ВАЖНЕЙШИЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ИХ ФУНКЦИИ
ООН и его роль в мировой экономике.
Экономический и социальный совет (ЭКОСОС) и органы, действующие под его эгидой. Вспомогательные органы ООН. Региональные экономические комиссии.
Специальные программы в структуре ООН. Программа развития ООН
(ПРООН), ЮНИДО, Детский фонд (ЮНИСЕФ), Программа по окружающей среде (ЮНЕП), Учебный и исследовательский институт (ЮНИТАР).
Специализированные учреждения при ООН: ЮНЕСКО, МОТ, Международный Союз электросвязи (МСЭ), ВОЗ, ФАО и др.
Другие специализированные организации ООН.
Международные валютно-кредитные и финансовые институты: Международный валютный фонд (МВФ), Международный банк реконструкции
и развития (МБРР), Международная ассоциация развития (МАР), Международная финансовая корпорация (МФК) и Международное инвестиционно-гарантийное агентство (МИГА). Их значение в регулировании МЭО.
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Региональные банки развития: Азиатский банк развития, Африканский банк развития, Межамериканский банк развития, Исламский банк
развития и др. Европейский инвестиционный банк (ЕИБ), Европейский валютный институт, Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР).
Банк международных расчетов (БМР).
Значение международных и региональных валютно-кредитных организаций для отдельных стран.
ОЭРС.
Глобализация экономики и современные

проблемы развития и ре-

формирования деятельности международных экономических организаций.
Участие России в деятельности международных экономических организаций.
ТЕМЫ ДОКЛАДОВ И РЕФЕРАТОВ:
Для более углубленного изучения курса рекомендуются следующие
темы рефератов и сообщений:
1. Основные теории мировых интеграционных процессов.
2. Интеграция как единство либерализма и протекционизма.
3. Концепция открытого регионализма.
4. Международная экономическая интеграция и глобализация экономики.
5. Геополитические аспекты интеграции.
6. ВТО и мировые интеграционные процессы.
7. Европейская ассоциация свободной торговли.
8. Балтийская зона свободной торговли.
9. Интеграционное сотрудничество стран АСЕАН.
10. Интеграционные процессы на африканском континенте.
11. Арабский общий рынок.
12. Центральноамериканский общий рынок.
13. Андский общий рынок.
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14. Структурная и региональная политика ЕС.
15. Сельскохозяйственная политика ЕС: прошлое, настоящее и

ближай-

шие перспективы.
16. Научно-техническое сотрудничество стран ЕС.
17. История валютной интеграции в ЕС.
18. Социальная политика в ЕС.
19. Политическая интеграция в ЕС.
20. ЕС и Россия: проблемы взаимоотношений.
21. ЕС и страны Восточной Европы.
22. ЕС, США, Япония: проблемы экономических отношений и интеграционные факторы развития.
23. Особенности и проблемы североамериканской интеграции /НАФТА/.
24. Особенности и проблемы интеграции стран южного конуса / МЕРКОСУР/.
25. Интеграционные процессы в АТЭС.
26. Интеграционные процессы на пространстве бывшего СССР.
27. Интеграция и дезинтеграция в экономике современной России.
28. Проблемы и противоречия развития стран СНГ.
29. Союз России и Белоруссии – единство и противоречия интересов.
30. СЭВ – история формирования и разрушения.
31. Экономические эффекты распада СССР.
32. ТНК и их роль в интеграционных процессах.
33. Интеграционные процессы в экономике и национальные отношения.
34. Правовые аспекты формирования и функционирования интеграционных объединений.
35. Концепция общего европейского экономического пространства.
36. Альтернативы СНГ для России и других стран.
37. Политические и военные аспекты интеграции.

15
38. Свободные экономические зоны и их роль в интеграционных процессах.
39. Глобализация экономики и проблемы реформирования международных
экономических организаций.
40. ВТО и ее функции в современной мировой экономике.
41. МВФ, проблемы его функционирования.
42. Группа Мирового Банка.
43. МОТ, ее функции в мировой экономике.
44. ОЭРС. G-7.
45. Парижский и Лондонский клубы кредиторов.
46. Проблемы участия России в деятельности международных экономических организаций.
ВОПРОСЫ ДЛЯ ЭКЗАМЕНА:
1. Экономическая интеграция и пространственные аспекты воспроизводственных процессов.
2. Сущность международной экономической интеграции.
3. Основные предпосылки международной экономической интеграции.
4. Уровни осуществления интеграционных процессов.
5. Интернационализация, глобализация и международная экономическая
интеграция.
6. Структура системы экономических интересов в международной экономике.
7. Экономические эффекты интеграции и их распределение. Статические
и динамические эффекты.
8. Эффекты создания и отклонения торговли.
9. Единство и противоречия экономических интересов субъектов интеграции.
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10. Интеграция и либерализм в международных экономических отношениях.
11. Интеграция и протекционизм в международных экономических отношениях.
12. Цели международной экономической интеграции.
13. Преференционные торговые соглашения.
14. Зона свободной торговли - общая характеристика.
15. Общий рынок - основные черты.
16. Таможенный союз - общая характеристика.
17. Экономический союз - основные черты.
18. Особенности интеграции в развитых странах.
19. Особенности интеграции в странах периферии мирового хозяйства.
20. Особенности интеграционных процессов в модели командной экономики.
21. Этапы становления и развития ЕС.
22. Маастрихтские соглашения.
23. Основные положения сельскохозяйственной политики ЕС.
24. Основные положения структурной и региональной политики ЕС.
25. Валютный союз ЕС. Евро.
26.Социальная и политическая интеграция в ЕС.
27. Проблемы функционирования ЕС.
28. НАФТА – основные черты и механизмы интеграции.
29. Проблемы функционирования НАФТА.
30. Меркосур – основные цели и состояние интеграционных процессов.
31. Проблемы функционирования Меркосур.
32. Открытый регионализм: основные идеи концепции.
33. АТЭС – модель интеграции для Тихоокеанского Кольца.
34. Этапы становления и цели интеграции в экономическом союзе СНГ.
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35. Проблемы и противоречия функционирования экономического союза
СНГ.
36. Экономические эффекты в союзе СНГ.
37. Органы управления СНГ.
38. Экономический союз России и Белоруссии.
39. Таможенный союз в рамках СНГ: проблемы функционирования.
40. Россия в международных интеграционных процессах.
41. Экономическая интеграция в странах периферии мирового хозяйства.
42. Политические и военные аспекты международной интеграции.
43. Сущность и виды международных экономических организаций.
44. ООН и его роль в мировой экономике.
45. МВФ, его функции.
46. ВТО, проблемы и механизмы ее деятельности.
47. МОТ, ее функции.
46. МФК и МИГА и их роль в международных экономических отношениях.
47. Группа Мирового Банка.
48. Парижский и Лондонский клубы кредиторов.
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