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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебная программа по учебной дисциплине «Торговля услугами» 

является самостоятельной дисциплиной. Она объясняет тенденции развития 

международной торговой системы; особенности развития мировой торговли 

услугами и формирования внешнеторговой политики в области услуг, 

механизм функционирования национального и международного регулирования 

мировой торговли в рамках ВТО; структуру Генерального Соглашения по 

торговле услугами (ГАТС); содержание основных базовых элементов ВТО. 

Цель учебной программы по учебной дисциплине: формирование у 

магистрантов теоретических и практических знаний об особенностях развития, 

функционировании международного регулирования мировой торговли 

услугами, в том числе в рамках ВТО. 

Задачами учебной дисциплины являются: 

раскрытие сущности, видов услуг, классификации международных услуг; 

выявление тенденций развития мировой тор1 ·овли услугами и 

специализации стран по предоставлению опрсдсJ1с1 шых видов услуг; 

изучение структуры Г АТС и содержание основных базовых элементов; 

выяснение содержания многосторонних соглашений по торговле 

услугами и дополнительных соглашений, регулирующих торговлю для 

отдельных секторов; 

изучение порядка и направлений переговоров по присоединению к 

рынку услуг в рамках ВТО; 

исследование особенностей развития торговли услугами в Республике 

Беларусь к ВТО. 

Требования к уровню подготовки выпускника. 

В результате изучении учебной дисципли11ы ма1 ·истрuнт должен знать: 

необходимость международного регулирования мировой торговли 

услугами; этапы институциональной эволюции международной торговой 

системы; 

структуру Г АТС, ВТО и содержания основных базовых элементов; 

содержания многосторонних соглаше11ий 

дополнительных соглашений, регулирующих 

секторов; 

по тор1 ·овле услугами и 

тор1 ·овJ1ю для отдельных 

- способы предоставления определенных видов услуг; 

инструменты, внешнеторговой политики в области услуг; 

особенности регулирования отдеш,ных видов услуг; 

систему международных специализированных межправительственных 

экономических организаций и документов, регламентирующих регулирование 

услуг в определенных отраслях; 

уметь: 

осуществлять сравнительный а~1ш1и · ~ функционирования мировой 

торговли услугами и выявлять тенденции, псрс11~ктивы р <:нвития; 

использовать различные модели рса.шпации 11ротекционистской и 

либеральной внешнеторговой политики в области услуг. 
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оценивать целесообразность и последствия использования прямых 

и косвенных дискриминационных и не дискриминационных барьеров 

вхождения на национальный рынок; 

реализовывать принципы международного регулирования 

торговли, определенные в ГА ТС и ВТО; 

оценивать позитивные и негативные последствия сотрудничества 

государства с ВТО и международными специализированными 

межправительственными экономическими организациями, 

регламентирующими регулирование в определенных отраслях; прогнозировать 

перспективы дальнейшего сотрудничества. 

Учебная программа по учебной дисциш1инс «Торговля услугами» 

базируется на изучении дисциплин «Международнан макроэкономика», 

«Теория международной торговли и торговой пш1итики», изучается в объеме 

всего - бОчасов, в том числе 30 часов всего аудиторных ( l 8 часов - лекции, 12 
часов- семинарские занятия). 

Форма контроля - зачет 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

Тема 1 Мировая торговля услугами и экономи•1еский рост. 

Определение услуг: особенности, виды ус 1уг; различие между товарами 

и услугами; особенности международной торгов rи услугами; либерализация 

торговли услугами (эффекты & ожидания); 
Тенденции в экспорте и импорте услуг на мировом рынке; специализация 

стран в предоставлении определенных услуг; р011 ь ТНК в монополизации на 

мировом рынке услуг. 

Тема 2 Генеральное соглашение по торговле ус 1угами. 

Генезис международного регулирования тор1 ·овл и услугами . Уругвайский 

раунд многосторонних торговых переговоров в р<!мках ГАТС. Образование 

первых соглашений по торговле услугами. Структура и особенности 

Генерального соглашения по Торговле услугами (доступ к рынку, 

национальный режим, общее исключение, ограничения на национальное 

регулирование); 

Режим наиболее благоприятствуемой нации (MFN); ограничения на 

доступ к рынку; цели Г АТС (либерализация, расширение, прозрачность, 

участие); структура ГА ТС; принципы ключа; секторное освещение; способы 

поставки услуг (трансграничная торговля , потребление за границей, 

коммерческое присутствие, движение физических иц); Барьеры в торговли 

услугами, национальные списки обязатеJ1ьств 110 J ~осту11у на рынки услуг и 

изъятий из РНБ. 

Тема 3 Национальное регулирование торговли услу1~ами 

Внешнеторговая политика в области услуг. Сочетания элементов 

протекционизма и либерализации. Барьеры ДJIЯ доступа на внутренний рынок; 

секторные стратегические режимы; торговые предпочтения; политика внешней 

торговли в услугах; инструменты и методы государственного регулирования; 

предназначенная политика и экономические эффекты; сервисные 

дискриминационные и не дискриминационные барьеры (регулирование 

товарного рынка, административное регулирование, внутреннее экономическое 

регулирование). 

Торговая политика Всемирного банка, индексы (телекоммуникации, 

морской транспорт, финансовые услу1~и, 11 рофессио11альные услуги); 

Индикаторы ОЭСР регулирования в транспор· 1с; 11 роцссс интеграции Беларуси 

на мировой рынок услуг; нормативная база и 11равовые рамки в Республике 

Беларусь относительно рынка услуг. 
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Тема 4 Регулирование торговли ус 1угами 

специализированными межправительственными 

организациями в определенных отраслях 

международными 

экономическими 

Формирование специализированных межправительственных 

экономических организаций в определенных отраслях. Глаuные инструменты 

регулирования и методы; Международно-правовое регулирование 

экономических отношений в области транспорта (морской транспорт, 

воздушный транспорт, железнодорожный транспорт, автомобильный 

транспорт), финансовые услуги. 

Многостороннее сотрудничество на 1 ·J 10бш11..>11ых сервисных рынках 

(Международный Совет, соглашения о междупародной торговле, организации 

международной торговли, международные исследовательские группы и 

комитеты). Проблемы применения регулирующих инструментов 
международной торговли в услугах. 

Тема 5 Региональные торговые соглашения (сфера услуг). 

Экономические эффекты преференциальных соглашений и РНБ; цель и 

эффекты региональных торговых соглашений; экономические эффекты 

либерализации; взаимные торговые со1 ·лашеню1 ; торговые предпочтения в 

региональных торговых соглашениях в усл у1 ·а х; правила происхождения 

(юридические и физические лица) и дискриминация в региональных торговых 

соглашениях; преимущества и затраты в услугах в региональных торговых 

соглашениях; ограничительные меры в сфере ycJ1y1·; 
Тенденции и механизмы на торговле успу 1 ·нми в рс1 ·иональных торговых 

соглашениях; условия в региональных торговых соглашениях в 

правительственном приобретении услуг; многосторонние соглашения в рамках 

ВТО; положительные и отрицательные эффекты. 

6 



УЧЕБНО-МЕТОДИ'IЕСКАЯ КАРТ А УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

магистрантов по учебной дисциплине 

«Торговля услугами» 

В овладении знаниями учебной дисциплины важным этапом является 

самостоятельная работа магистрантов. РекомещJ.уется бюджет времени для 

самостоятельной 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 

подбор дополнительной литературы; 

- работа с политической картой мира; 
изучение материалов различных баз данных международных 

экономических организаций по региональны м торговым соглашениям и 

официальных сайтов интеграционных объединений; 

изучение и расширение материала лекций, предоставленного 

преподавателем, за счет информации из дополнительной литературы, 

консультаций; 

- подготовка к семинарским занятиям по специально разработанным 

планам с изучением основной и дополнительной JIИ:Тературы; 

- подготовка к основным формам контро11я (контрольный опрос, тест, 

задания УСРС и др.); 

- подготовка компьютерных презентаций по отдельным вопросам и темам 

учебной дисциплины; 

- подготовка к экзамену. 

Нормативные и законодательные акты 

Генеральное соглашение по торговле уснугами, )Кенева: Г АТС-94 

Соглашение по охране прав интеллектуа1 11>ной собственности , 
Женева: ТРИПС-94 

Марракешское соглашение 

ЛИТЕРАТУРА 
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