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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебная дисциплина «Региональные торпшые соглашения» является са

мостоятельной дисциплиной для магистрантов специальности 1-25 81 01 «Ме
ждународная экономика и торговая политика». В ней магистранты изучают 

сущность, виды, теории, особенности ~хт 1 ю1 rалыrых торговых соглашений 

(РТС), тенденции их развития, последствия их реализации (эффекты) и подхо

ды к их оценке и мониторингу, особенноспr переговоров по РТС и правила 

Всемирной торговой организации (ВТО) в оттюшении РТС. 

Цель преподавания учебной дисцишrнrrы: формирование у магистрантов 

теоретических и практических знаний об ос <1 .')етт ностях заключения, тенденциях 

развития, последствиях реализации , подхоm1 х к оненке, мониторингу и много

строннему регулированию региональных Т<'Г ' ов1,1х соглашений. 

Задачи изучения учебной дисциплины : 

- дать знания о сущности, классифи1п~rr1и РТС , экономических и полити

ческих теориях, объясняющих функциони пс шнис и развитие РТС, сформиро

вать умения и навыки анализа современны :- : · "с 11 : tс11ций развития РТС; 

- дать знания о статических и динаrш1 " ('С к их экономических и политиче

ских последствиях заключения РТС для стг:1н-_участниц, третьих стран и мно

госторонней торгопой системы в целом , с 11 юрмировать умения и навыки их 

оценки и мониторинга; 

- дать знания об особенностях перс 1 ·о·югов стран-участниц по заключе

нию РТС, правил ВТО по РТС, сформироrз:п• . умения и навыки проведения тор

говых переговоров по РТС с учетом требов~111 и й ВТО. 

В результате изучения учебной дисrхи [! · 1и1 rы магистранты должны: 

знать : 

- сущность и современные тенде1r 1;; ; · 1 т11вития РТС, особенности их 

внешнеторговой политики; 

- экономические и политические тсо ·; : 1 :1 1пс1-рации на этапах зоны сво

бодной торговли, таможенного союза, 061 нс: ·) р · , r11ка товаров и услуг; 

- статические и динамические эконо .-..1. 1 чсские и политические последст

вия реализации РТС для стран-участниц, · · л, · 1х стра н и многосторонней тор

говой системы в целом; 

- различные подходы к оценке и мо11 1: 1 ' PJ 1 11 ·у последствий РТС; 

- отличия переговоров по РТС от м1ю " сторонних торговых- переговоров; 

- правила ВТО в отношении РТС. 
уметь: 

- анализировать современные тенде1-11 t 1 ~ 11 rазвития РТС; 

оценипать и осуществля1ъ .' ·: r1 1 " « )ри11г последствий РТС и 

обосновывать целесообразность заключеп : · · ' > Т'~ ~ ; 

- оuенипать степень соотnетствия PTt · рс5ованиям ВТО; 

- использовать преимущества РТС : .: · 1 гювития внешнеэкономической 

деятельности предприятия; 

иметь навыки: 
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- оценки и мониторинга эффекто :: Р '. · с, 1 ·лубины интеграционного 

процесса; 

- ведения переговоров по РТС, в TO l\i ::: ~ с : 1 с с у четом нравил ВТО; 

- подготовки, заключения и испою1 L 1, · r я 1 ·оргово-экономической сделки 

с учетом международного права, прав и. : Г~ТО, норм РТС, национального 

законодательства . 

Связь с другими учебными дисциш 1 ;~ : · ам~ учебная дисциплина «Регио

нальные торговые соглашения» базируете; ; : 11· 1учснии дисuиплин «Междуна

родная микроэкономика», «Международн :~ " 1а 1 :: о :жономика», «Теория между

народной торговли и торговой политикr ~> . ;( :шнометрика», «Регулирование 

ВТО и международная торговая система» 1: 1~ 1 1 стс51 основой для изучения спе
циальных учебных дисциплин и учебных .".· ·: 11 1 ли11 по выбору магистрантов . 

В соответствии с учебным планом : · · , ,~ : terr11sr высшего образования по 

специальности 1-25 81 О 1 «Междунарол. 1 ," ·· ·1 ннrо :v~ ика и торговая политика» 

учебная дисциплина изучается в объеме в r· · - 1 ] Х •~ а сов , в том числе 50 часов 
всего аудиторных (40 часов - лекции , 1 О ч ;• _· cc l\· I H I·rapcкнe занятия). 

Форма контроля - экзамен. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

Тема 1. Региональные торговые соглашения: 
особенности и классификация 

Предмет, цель и структура дисциплины «Регионалыiые торговые согла

шения». 

Региональные торговые соглашения (РТС): сущность и признаки. Причи

ны участия в РТС. Возможности и вызовы РТС. Интеграция и дезинтеграция. 

Подходы к определению понятия «региою>. Региональная интеграция, региона

лизация и регионализм. Интернационализация , транснационализация, интегра

ция, глобализация. 

Этапы интеграции. Классификация Баласса Б.: преференциальное торго

вое соглашение; зона свободной торговли (отклонение торговли , правила про

исхождения); таможенный союз (общий таможенный тариф, механизм пере

распределения доходов от общего таможенного тарифа); общий рынок (свобода 

движения товаров, услуг, капитала и трудовых ресурсов , общая система защи

ты, мониторинг, механизм разрешения споров, секретариат и институты, общая 

политика, исполнение и обеспечение соблюдения политики, последователь

ность в создании общего рынка); экономический и валютный союз; политиче

ский союз. Модификация Пелкманса Дж. траJ(иционной классификации Баласса 

Б. Классификация Кремера Г.: интеграция, организуемая без помощи государ

ства; интеграция посредством односторонних государственных мероприятий; 

кооперативная интеграция; институциональная интеграция. Глубокая и неглу

бокая интеграция. Развитие международной экономической интеграции как 

системы рыночных отношений: возникновение, становление, зрелость, регресс 

и исчезновение. 

Классификация РТС. Интеграция на микро-, мезо-, макро-, институцио

нальном межгосударственном и наднациональном уровнях. Интеграционные 

институты: формальные и неформальные. Реальная и формальная интеграция 

(квазиинтеграция). Интеграция сверху и снизу (институ1tиональная и частно

корпоративная). Региональная, субрегиональная, межрегиональная, глобальная 

интеграция. Экономическая и полная интеграция. Негативная и позитивная ин

теграция . Ти11ы интеграции 110 уровню :жономического ра:шития стран. Сим

метричная и ассимметричная интеграция. Конвергенция , дивергенция и транс

фертный механизм. Секторальная и общая интеграция. Региональное торговое 

соглашение по формированию торгового блока, расширению торгового блока, 

расширению доступа на рынок. Функциональные формы интеграции. 

Предпосылки и проблемы РТС. 

Тема 2. Тенденции развития 
регио11ал1>ных торговых соглашений 

Количество и структура РТС. РТС, нотифицированные в ГА ТТ/ВТО. 

Структура по типологии РТС: зона свободной торговли, таможенный союз, 

прочие типы РТС. Структура по конфигурации РТС: мнОI 'ОСторонние и двусто-
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ронние РТС; субрегиональные, межрегиональные и кросс-региональные РТС. 

Структура по объекту: РТС по товарам, услуга 1, инвестициям. 

Глобальный ландшафт РТС: состояние и будущее развитие. Географиче

ская структура РТС: Европа, Америка, Азиатско-Тихоокеанский регион, Цен

тральная Азия Евразийский регион, Северная Африка и Ближний Восток , Аф

рика IОжнее Сахары . Локали3<:ЩЮI РТС в основных географических регионах. 

Структура РТС по уровню социально-экономического развития стран

участниц. Регионализация развитых стран. Регионализация развивающихся 

стран. Регионализация между развитыми и развивающимися странами. Регио

нализация транзитивных экономик. 

Новый регионализм в отличие от старого регионализма . История РТС 

(1960-1990 гг.). Новые субъекты и объекты регионализации. Участие бизнеса в 
региональной интеграции: инициирование политики, принятие политического 

решения, осуществление. Типы нового регионализма: микро-регионализм , ме

зо-регионализм , макро-регионализм, мега-реrионализм. 

Открытый и закрытый регионализм. Эксnортоорие11тиронанный региона-

лизм. 

Многосторонность и регионал изм в I3TO. Регионали3ация в отличие от 
глобализации торговой системы. 

Тема 3. Теории интеграции 
Первые теории региональной интеграции (1950-й - сер. 1960-х гг.). Не

оклассическая теория интеграции. Концепция таможенного союза. Интеграция 

рынков как компромисс между свободой торговли и протекционизмом. 

Первые политические теории европейской интеграции. Федерализм. 

Коммуникативный (коммуникационный) подход. «Плюралистич:еская» модель 

интеграции. Функционализм. 

Теория интеграции в середине 1960-х - конне 1980-х 1 т. Отказ от базовых 

допущений неоклассической теории интеграции. Интеграния, регулируемая го

сударством: рыночно-институциональный и дирижистский подходы. Интегра

ция «как процесс» и «как состояние». 

Критика теории таможею-ю1 о союза. Статические и динамические 

эффекты интеграции. Теория второго наилучшего. 

Модели различных этапов интеграции. Эффекты зоны свободной 

торговли, общего рынка, валютного союза. Теория оптимальных валютных зон. 

Эволюция политических теорий европейской интеграции: неофедера

лизм неофункционализм, интергавернтализм (реалистичt:ский 110дход), супра

национализм, внутриполитический подход, теория взаимо~швисимости. 

Теории интеграции развивающихся стран: теория до1 ·оняющего развития 

- рыночно-институциональный и дирижистский подход ( 1960-1970-е гг.); кон
цепция коллективной опоры на собственные силы (с сер. 1970-х гг. ). 

Советская (российская) школа интеграции. 

Развитие теории инте1 ·рации с конца 1980-х гг. Мулr.тидисциплинарный 

(конвергентный) подход. Интеграция, экономический рост и развитие. Инте

грация и глобализация. Конце1щии открытого и ново1 ·0 рсгионализма. Исследо
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вание интеграции н рамках неоинституциона 1ьного подхоJ.щ, теории игр, кри

тической международной политэкономии и стратегической теории междуна

родной торговли. 

Тема 4. Эффе1сты региональных тор1·овых соглашений 

Базовые модели малого таможенного союза. Статические экономические 

эффекты интеграции. Эффекты создания и отклонения торговли. Эффекты 

потребления, производства, перераспределения благосостояния от государства 

к потребителям и производителям и сокращения доходов государственного 

бюджета. Лучшее распределение ресурсов. Таможенный союз в сравнении со 

свободой торговли. 

Модель малого таможенного союза в усJiовиях общего (международного) 

равновесия. Взаимный спрос и кривая взаимного спроса. Эффект изменения ус

ловий торговли. Эффекты перелива (передела) и обратной связи. 

Выгоды от неглубокой интеграции: статические экономические эффекты 

интеграции. Положительные статические эффекты: в условиях совершенной 

конкуренции (эффект улучшения условий торгоnли и оптимальный тариф, 

сокращения торговых издержек, создания инвестиций, транспортных издержек 

и др.); в условиях несовершенной конкуренции (эффект изменения 

производства, проконкурентный эффект). Отрицательные статические 

эффекты: негативные эффекты иностранных инвестиций, отклонения 

инвестиций. 

Выгоды от глубокой интеграции: динамические экономические эффекты 

интеграции. Позитивные динамические эффекты: эффекты устранения нета

рифных барьеров в торговле, эффект на масштабе nроизnодства, пространст

венного распределения и структурных изменений, агломерации, накопления, 

экономического роста, технологические внешние эффекты , конвергенции, до

мино. Отрицательные динамические эффекты: эффекты негативной взаимоза

висимости, утраты экономического суверенитета , унеличения издержек согла

сования экономических решений, дивергенции, структурных изменений, отри

цательные социальные эффекты, влияние на домохозяйства. 

Эффекты интеграции в валютной сфере на развитие торговли. Региональ

ная валютная система: понятие, виды. Платежный союз. Клиринговый союз. 

Резервный фонд. Валютный фонд. Европейская валютная система: этапы раз

вития, современная структура. Консультативный валютный комитет. Европей

ская валютная змея. Европейская валютная система. fЗалютный союз и введе

ние единой валюты. Критерии вступления в валютный союз . Эффекты валют

ной интеграции на развитие торговли. 

Эффекты интеграции в инвестиционной сфере на развитие торговли. Ре

гиональное интеграционное инвестиционное соглашение: пошпие, структура и 

динамика развития , особенности в отличие от двусторо11них и многосторонних 

соглашений, особенности соглашений между разrзиnающимися странами. Эта

пы развития инвестиционной политики региональных интеграционных объеди

нений: планироIЗание инвестиций, двусторонние инвестиционные договоры, со-
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временный этап. Влияние региональных интеграционных инвестиционных со

глашений на развитие торговли товарами и услугами. 

Эффекты интеграции в финансовой сфере на развитие торговли. Бюджет 

регионального интеграционного объединения: источники формирования и 

принципы распределения. Бюджетная политика регионального интеграционно

го объединения: понятие, виды, влияние на развитие торговли. Налоговая поли

тика регионального интеграционного объсди11сния: понятие, виды, влияние на 

развитие торговли. Принципы взимания косвенных налогов во внешней тор

говле. 

Политические эффекты интеграции: эффект увеличенин экономической и 

политической безопасности, созданйн б 1аrоприятной внешней среды , 

демонстрационный, уnеличения рыночной силы, стабиJ1изации внутренней 

экономической политики, согласования действий стран-участниц. 

Специальные проблемы эффектов региональной интеграции: экономиче

ская география и региональная диверсификюп1я правила 11роисхожления, иттте

грация и бедность, интеграция, экономический рост и развитие, интеграция и 

экстерналии , торгопые и производственные связи, эффекты для транзитипных 

экономик и разпивающихся стран, интеграционные эффекты для третьих стран 

и многосторонняя торгопая система, эффекты нового регионализма. 

Тема 5. Оценка и мониторинг региона 1ы1ых тоrн ·овых соглашений 

Методы оценки мезо-экономическОJ ·о уровня интеграции. Оценка уровня 

и динамики интеграции рынков товаров, услу 1 · , трудовых ресурсов, капитала. 

Методы оценки макроэкономического уроnш1 интеграции. Оценка уровня 

и динамики экономической конвергенции. Индикаторы региональной 

инте1-рации макроэкономической и фина1-1со1юй. фискшrыюй , мон етарной и 

валютной политики. 

Методы оценки институционального уровня интеграции. Оценка 

институционального сотрудничества, основанная на экспертных оценках и 

данных интеграционных организаций. 

Эмпирические методы оценки влияния РТС. Модели остаточных следов 

(пмененных значений). Аналитические (эконометрические) модели. Статисти

ческие имитационные модели. Методы анкетироnания . Компьютерные модели 

общего и частичного равновесия. Гравита~щонныс мол:еJ rи. Использование опи

сательной (диагностической) статистики - Сассекскан система оценки. 
Мировой опыт развитня и приl\.1с11са r-1я с11стсм :--101 11л ор11ш ·::~ рс 1 ·1 1011 а11ы10й 

интеграции. 

Технические аспекты мониторинга юшикаторов рс1,ионалыюй интегра-

ции. 

Тема 6. Переговоры по региональному торговому соглашению 
Перегопоры по региональному торговому сопшшению. Переговоры по 

РТС о сравнении с многосторонними торгопыми псрсгонорами в ВТО. 
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Переговоры по РТС между развитыми и развивающимися странами (Се

вер-IОг) в сравнении с переговорами по РТС между развивающимися странами 
(Юг-Юг). 

Структура переговоров по РТС. С кем проводить переговоры? О чем про

водить переговоры? Как готовится к переговорам: финансирование перегово

ров, создание команды для переговоров, вовлечение заинтересованных внут

ренних экономических субъектов, сбор информации, формирование переговор

ной стратегии, создание коалиций поддержки, ограничение переговорного ман

дата, установление индикативного графика. Как вести переговоры? 

Переговоры по торговле товарами. Подход «по3итивного списка» в срав

нении с подходом «негативного списка». Устранение тарифов и переходный 

период. Чувствительные товары и сектора. Правила происхождения. Защитные 

меры и прочие торговые меры. Стандарты , включан взаимное признание. Меры 

облегчения торговли. Специальные и дифференциальные условия для разви

вающихся стран. 

Переговоры по торговле услугами. Переговоры по доступу на рынок. 

Секторная специфика: финансовые услуги, телекоммуникации. Правила по ус

лугам: внутреннее регулирование и «тест необходимости», защитные меры, 

субсидии и государственные закупки. 

Переговоры по вопросам регулирования. Права интеллектуальной собст

венности. Инвестиции. Конкурентная политика. Государственные закупки. 

Экологические и тру до вые стандарты. 

Переговоры по законодательным, институциональным и прочим вопро

сам. Механизм разрешения споров. Институциональные вопросы. Техническое 

и финансовое содействие. 

Тема 7. Правила Всемирной торговой организации по 
региональным торговым со1 ·.11ашс1н1ям 

Статья XXIV ГА ТТ «Территориальное применение - Приграничная тор

говш1 - Таможенные союзы и зоны свободной торговли». Таможенная террито

рия и таможенный союз. Цель регионального исключения (параграф 4). Опре
деления таможенного союза и зоны свободной торговли (параграф 8). Влияние 
РТС на участников Г АТТ (параграф 5). Институциональные условия (парагра
фы 7, 1 О). Внутренние и внешние условия Статьи XXIV Г АТТ. 

«Договоренность о толковании» статы-1 XXIV Г АТТ 1994 г.: 

институциональные и процедурные изменения. Эволюция механизма 

разрешения споров . Время на исполнение. Нотификация. Механизм 

транспарентности (прозрачности). Оценка и отчетность. Комитет по 

региональным торговым соглашениям . 

Статья У Г АТС «Экономическая инте1·рш111 51». Способы продажи услуг. 

Доступ на рынок и националы-1ый режим. УсJiови я РТС по услугам. Условия 

специального и дифференцированного режим а . Институционаш.ные вопросы. 

Статr.я Г АТС У-бис «Соглашение об интеграции рынков рабочей силы»). Ста

тья ГА ТС VII «Признание»: признание производит~ля услуги. 
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Оговорка о правах по Г АТТ «Дифференциальный и более благоприятный 

режим, взаимодействие и более полное участие развивающихся стран», пара

граф 2 (Решение Генеральflого Совета от 28 ноября 1979 г. L/4903). Вертикаль
ный и горизонтальный аспекты исключений для развивающихся и наименее 

развитых стран из режима наибольшего благоприятствования. РТС как гори

зонтальный аспект торговых преференций для развивающихся и наименее раз

витых стран. 

Изменения правил ВТО для РТС на Дохийском раунде многосторонних 

торговых переговоров. «Механизм транспарентности (прозрачности) для ре

гиональных торговых соглашений» (Решение Генерального Совета от 14 декаб
ря 2006 г. WT/L/671). Аспекты развивающихся стран. 

Внутреннее регулирование в РТС и правила ВТО: ВТО «плюс» и ВТО 

«минус». Сферы деятельности ВТО, охватываемые РТС: стандарты производ

ства товаров и продуктов питания, интеллектуальная собственность. Регули

рующая деятельность РТС вне компетенции I3TO: конкурентная политика, ин
вестиции, трудовые и прочие социальные международные стандарты, валют

ные отношения. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Количество аудиторных >::S:: 
::s:: 

часов ::r: 
C\J 

~ ::r: ro 
С") t:::: ~ 

(!) о t:i:: 
1::[ (!) (!) 

(!) 
(.) t=: 

g - Название раздела, темы ::s:: ::s:: :а C\J (!) о ..о 

~ ::.:: :::::: i:;r;: :r: ::r о о.. 
о.. ::s:. (.) t;: 

~ ::r: f-' (!) ::s:. (!) ::s:: (.) ::s:: о.. о u :s: ::r: о.. r-< ::f ::r f-' о.. f-' о Е-< CQ А.. о (!) 
ti:: ro " Е-< ti:: Е-< 

:Е :::::: ::s:: 
~ ::r: ::r: C\J ::r: (.) u :::::: 
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С!) Е-< 

C\J ::s:: ro о.. ro (!) » ::а ::r: ~ :.::: 
м ::Е м о м ::r ro \О ~ о.. (!) ::s:: 

u C\J t:::: о.. t:: ~ о о 

:::i::: е 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Региональные торговые соглашения: 6 - 1 Литература Контрольный оп-
особенности и классификация [ 1 -7' 1 о' 13, 1 5' l 7] рос 

Тест 

2. Тенденции развития региональных тор- 6 - 1 Литература Контрольный оп-

говых соглашений [1-5, 7-19] рос 

Тест 

" Теории интеграции 6 - о Литература Контрольный оп-_). 

[1-6, 13] рос 

Тест 

4. Эффекты региональных торговых со- 6 - 2 Литература Контрольный оп-

глашений [1-8] рос 

Тест 
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5. Кол и чественная оценка региональных 6 - 2 Литература Контрольный оп-

торговых соглашений [1-5, 13] рос 

Тест 

6. Переговоры по региональному тор го- 4 - 2 Литература Контрольный оп-

вому соглашению [ 1-5 ' 8' 1 0-1 1, 13-14' 16] рос 

Тест 

7. Правила Всемирной торговой орrани- 6 - 1 Литература Контрольный оп-

зации по региональным торговым со- [1-5, 7, 9, 11, 14] рос 

глашениям 
Тест 

Итого 40 10 Экзамен 
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

магистрантов по учебной дисциплине 

В овладении знаниями учебной дисциплины важным этапом является са

мостоятельная работа магистрантов. Рекомендуется бюджет времени для само

стоятельной работы в среднем 1,5- 2 часа на 2-х часовое аудиторное занятие. 
Основные направления самостоятельной работы магистранта: 

- первоначальное ознакомление с программой учебной дисциплины; 
- ознакомление со списком рекомендуемой литературы, ее изучение и под-

бор дополнительной литературы; 

- работа с политической картой мира, картами интеграционных объедине

ний, рисунками, диаграммами и таблицами; 

- изучение материалов различных баз данных международных экономиче

ских организаций по регионалr>ным торговым соглашениям и официальных 

сайтов интеграционных объединений; 

- изучение и расширение материала лекций, предоставленного преподава

телем, за счет информации из дополнитеш>ной литературы, консультаций; 

- подготовка к семинарским занятиям по специально разработанным пла

нам с изучением основной и дополнительной литературы; 

- подготовка к основным формам контроля (контрольный опрос, тест); 
- подготовка к экзамену. 

Нормативные и законодательные акты 

Генеральное соглашение по тарифам и торговле (ГАТТ) 1947 и 1994 г., 

ст. XXIV «Территориальное применение - Приграничная торговля - Таможен

ные союзы и зоны свободной торговли». 

Генеральное соглашение по торговле услугами (Г АТС) l 994 r., ст. V 
«Экономическая интеграция» , ст. V-Ьis бис «Соглашение об интеграции рынков 

рабочей силы», ст. Vll «При~н-шние» . 

Договоренность о тоJ1ковании ст. XXIV Генерального соглашения по та
рифам и торговле, 1994 г . 

Оговорка о правах по Г АТТ «Дифференциальный и более благоприятный 

режим, взаимность и более полное участие развивающихся стран», §2, Решение 
Генерального Совета Всемирной торговой организации от 28.11.1979 г. L/4903. 

Механизм транспарентности для региональных торговых соглашений, 

Решение Генерального Совета Всемирной торговой организации от 14.12.2006 
г. WT/L/671. 
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