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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебная дисциплина «Внешнеторговая политика стран Африки» является 

самостоятельной дисциплиной, изучаемой по выбору магистрантов специаль

ности 1-25 81 О 1 «Международная экономика и торговая политика». В дисцип
лине «Внешнеторговая политика стран Африки» магистранты изучают особен

ности и тенденции развития международной экономической интеграции в Аф

рике, структуру и тенденции развития торгово-экономических отношений меж

ду странами интеграционных объединений Африки (ЭКОВАС, САДК, СААРК, 

КОМЕСА и др.), между ними и третьими странами, включая Республику Бела
русь, особенности внешнеторговой политики отдельных стран и интеграцион

ных групп Африки, их политику в отношении международных торговых орга

низаций, в частности, ВТО, и интеграционных объединений стран мира, а так

же особенности внешнеторговой политики Республики Беларусь в отношении 

отдельных стран и интеграционных объединений Африки. 

Цель преподавания учебной дисциплины: формирование у магистрантов 

теоретических и практических знаний об особенностях и современных тенден

циях развития международных торгово-экономических отношений, междуна

родной экономической интеграции и внешнеторговой политики стран и инте

грационных объединений Африки, в том числе в отношении Республики Бела

русь, а также о торгово-экономических связях Республики Беларусь со страна

ми и интеграционными объединениями Африки и ее внешнеторговой политике 

в отношении данного региона. 

Задачи изучения учебной дисциплины: 

- дать знания, умения и навыки об особенностях и тенденциях развития 

международной экономической интеграции в Африке; 

- дать знания, умения и навыки о структуре и тенденциях развития торго
во-экономических отношений между странами Африки, между ними и третьи

ми странами, включая Республику Беларусь; 

- дать знания, умения и навыки об особенностях внешнеторговой полити
ки стран и интеграционных объединений Африки в отношении отдельных 

стран, включая Республику Беларусь, международных торговых организаций и 

интеграционных объединений, а также об особенностях внешнеторговой поли

тики Республики Беларусь в отношении стран Африки. 

В результате изучения учебной дисциплины магистранты должны: 

знать: 

- закономерности и современные тенденции развития международной 

экономической интеграции в Африке и правила ВТО в отношении интеграци

онных объединений; 

- тенденции и современные формы торгово-экономического сотрудниче
ства стран-участниц интеграционных объединений Африки между собой в ус

ловиях международной экономической интеграции, с третьими странами и их 

интеграционными объединениями; 

- закономерности, структуру, формы и методы регулирования торгово

экономических и интеграционных связей стран и субрегионов Африки, их 
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внешнеторговую политику в отношении третьих стран, включая Республику 

Беларусь, интеграционных объединений и международных торговых организа
ций; 

- современные формы торгово-экономического сотрудничества Респуб

лики Беларусь со странами и субрегионами Африки и особенности внешнетор

говой политики Республики Беларусь в отношении них. 

уметь: 

- оценивать степень протекционизма внешнеторговой политики стран и 

субрегионов Африки, законным путем обходить внешние торгово

экономические барьеры стран и субрегионов Африки, гибко варьируя различ

ными формами международного экономического сотрудничества; 

- использовать преимущества международной экономической интегра

ции для развития внешнеэкономической деятельности предприятия в странах 

и субрегионах Африки; 

- принимать обоснованные организационно-управленческие решения о 

внешнеэкономической деятельности предприятия в условиях интеграционных 

объединений стран Африки; 

- анализировать и решать проблемы торгово-экономического сотрудни

чества Республики Беларусь со странами и субрегионами Африки; 

- обосновывать введение и применение тарифных и нетарифных мер во 

внешней торговле Республики Беларусь для конкретных отраслей и предпри

ятий в соответствии с нормами ВТО и субрегиональных интеграционных объе

динений Африки, гибко варьировать различными способами защиты экономи

ческих интересов отраслей и предприятий Республики Беларусь; 

- изучать и оценивать социально-экономические, институциональные и 

правовые условия осуществления внешнеэкономической деятельности субъек

тов хозяйствования Республики Беларусь в странах и субрегионах Африки. 

иметь навыки: 

- подготовки, заключения и исполнения торгово-экономической сделки 

с учетом международного права, правил ВТО, норм субрегионов Африки, на

ционального законодательства; 

- обоснования и планирования экономических проектов производствен

ного, инвестиционного и научно-технического сотрудничества экономических 

субъектов Республики Беларусь со сгrенами и субреrnонами Африки; 

- осуществления налогового, инвестиционного, финансового планирова

ния, а также управления и организации внешнеторговой деятельности предпри

ятия в условиях региональной экономической интеграции стран Африки; 

- использования преимуществ и механизмов региональной экономиче

ской интеграции в Африке для минимизации негативных последствий от всту

пления Республики Беларусь в ВТО. 

Связь с другими учебными дисциплинами: учебная дисциплина «Внеш

неторговая политика стран Африки» базируется на изучении дисциплин «Меж

дународная макроэкономика», «Международная микроэкономика», «Регулиро

вание ВТО и международная торговая система», «Региональные торговые со

глашения». 
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В соответствии с учебным планом учреждения высшего образования по 

специальности 1-25 81 О 1 «Международная экономика и торговая политика» 
учебная дисциплина изучается в объеме всего - 72 час4. в том чис11е 36 часов 
всего аудитор11ых (26 часов - лекции, 1 О часов - <.:е 1и нщх:кис :J а г~яп1я) . 

Форма ко11трош1 - ·!ачет . 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

Тема 1. Страны Африки в международной экономике 
Классификация стран Африки. 

География, история и характер региональной интеграции в Африке. Эво
люция интеграционных процессов. Географическая структура субрегиональных 

интеграционных объединений в Африке, их краткая характеристика: Экономи

ческое сообщество государств Западной Африки (ЭКОВАС, ECOWAS), Союз 
реки Ману (МRU), Западноафриканский экономический и валютный союз 
(УЭМОА, UEMOA), Экономическое сообщество Центрально-Африканских 
стран (ЭКОЦАС, ECCAS), Центрально-Африканский экономический и валют
ный союз (КЕМАК, СЕМАС), Экономическое сообщество стран в районе Ве

ликих озер (CEPGL), Общий рынок Восточной и Южной Африки (КОМЕСА, 
СОМЕSА), Восточно-Африканский Союз (ЕАК, ЕАС), Южно-Африканское со
общество развития (САДК, SADC), Южно-Африканский таможенный союз 
(САКУ, SACU), Союз Арабского Магриба (ЮМА; UМА), межрегиональная -
Африканский союз (АС, AU). 

Социально-экономическая характеристика стран Африки. 

Место стран Африки в международной экономике. 

Тема 2. Внешняя торговля и внешнеторговая политика 
стран Африки 

Структура и динамика торгово-экономических отношений между страна

ми Африки и стран Африки с регионами мировой экономики: торговля товара

ми, торговля услугами, иностранные инвестиции и др. 

Внешнеторговая политика стран Африки: структура и тенденции разви-

тия. 

Отношения стран Африки с международными торговыми организациями 

и интеграционными объединениями. Международная межрегиональная инте

грация стран Африки с регионами мира. 

Торгово-экономическое сотрудничество Республики Беларусь со страна

ми Африки, ее внешнеэкономическая политика в данном регионе. 

Тема 3. Западная Африка. Экономическое сообщество государств 
Западной Африки (ЭКОВАС) и его субрегионы 

Экономическое сообщество государств Западной Африки (ЭКОВАС): 

краткая характеристика интеграционного объединения, цели, направления и 

особенности интеграции, структура органов власти, эволюция интеграционных 

процессов, последствия интеграции. Субрегионы ЭКОВАС: Союз реки Ману 

(МRU), Западноафриканский экономический и валютный союз (УЭМОА). 

Структура и динамика торгово-экономических отношений между страна

ми ЭКОВАС и его субрегионов и стран ЭКОВАС и его субрегионов с третьими 

странами: торговля товарами, торговля услугами, иностранные инвестиции и 

др. 
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Макроэкономические условия международной торговли со странами 

ЭКОВАС и его субрегионами: структура экономики, экономический рост и за

нятость; фискальная политика; монетарная и валютная политика; тенденции 

платежного баланса. 

Внешнеторговая политика стран ЭКОВАС и его субрегионов. Меры тор

говой политики стран ЭКОВАС и его субрегионов в отношении импорта (та

моженная документация и процедуры, таможенная оценка, правила происхож

дения, тарифы и др.), меры в отношении экспорта (регистрация, документиро

вание и экспортное лицензирование, запреты на экспорт, субсидирование и 

др . ) , меры в отношении производства и торговли (условия бизнеса, конкурент

ная политика, контроль цен, государственная торговля, государственные пред

приятия, приватизация и др.). Меры торговой политики стран ЭКОВАС по сек

торам экономики: сельское хозяйство, горно- и угледобыча, обрабатывающая 

промышленность, электросвязь, сектор услуг и др.). 

Отношения стран ЭКОВАС и его субрегионов с международными торго

выми организациями, интеграционными объединениями и третьими странами. 

Торгово-экономическое сотрудничество Республики Беларусь со страна

ми ЭКОВАС и его субрегионами, ее внешнеэкономическая политика в данном 

регионе. Использование опыта интеграции ЭКОВАС и его субрегионов для 

Республики Беларусь. 

Тема 4. Центральная и Восточная Африка. Экономическое сообще
ство Центрально-Африканских стран (ЭКОЦАС) и его субрегионы 

Экономическое сообщество Центрально-Африканских стран (ЭКОЦАС): 

краткая характеристика интеграционного объединения, цели, направления и 

особенности интеграции, структура органов власти, эволюция интеграционных 

процессов, последствия интеграции. Субрегионы ЭКОЦАС: Центрально

Африканский экономический и валютный союз (КЕМАК), Экономическое со
общество стран в районе Великих озер (КЕПГЛ). 

Структура и динамика торгово-экономических отношений между страна

ми ЭКОЦАС и его субрегионами и стран ЭКОЦАС и его субрегионов с третьи

ми странами: торговля товарами, торговля услугами, иностранные инвестиции 

идр. 

Макроэкономические условия международной торговли со странами 

ЭКОЦАС и его субрегионами: структура экономики, экономический рост и за

нятость; фискальная политика; монетарная и валютная политика; тенденции 

платежного баланса. 

Внешнеторговая политика стран ЭКОЦАС и его субрегионов. Меры тор

говой политики стран ЭКОЦАС и его субрегионов в отношении импорта (та

моженная документация и процедуры, таможенная оценка, правила происхож

дения, тарифы и др.), меры в отношении экспорта (регистрация, документиро

вание и экспортное лицензирование, запреты на экспорт, субсидирование и 
др.), меры в отношении производства и торговли (условия бизнеса, конкурент
ная политика, контроль цен, государственная торговля, государственные пред

приятия , приватизация и др.). Меры торговой политики стран ЭКОЦАС по сек-
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торам экономики: сельское хозяйство, горно- и угледобыча, обрабатывающая 

промышленность, электросвязь, сектор услуг и др.). 

Отношения стран ЭКОЦАС и его субрегионов с международными торго

выми организациями, интеграционными объединениями и третьими странами. 

Торгово-экономическое сотрудничество Республики Беларусь со страна

ми ЭКОЦАС и его субрегионами, ее внешнеэкономическая политика в данном 

регионе. Использование опыта интеграции ЭКОЦАС и его субрегионов для 

Республики Беларусь. 

Тема 5. Восточная, Южная, Центральная и Северная Африка. 
Общий рынок Восточной и Южной Африки (КОМЕСА) 

Общий рынок Восточной и Южной Африки (КОМЕСА): краткая харак

теристика интеграционного объединения, цели, направления и особенности ин

теграции, структура органов власти, эволюция интеграционных процессов, по

следствия интеграции. Проблемы формирования таможенного союза и общего 

рынка КОМЕСА. 

Структура и динамика торгово-экономических отношений между страна

ми КОМЕСА и стран КОМЕСА с третьими странами: торговля товарами, тор

говля услугами, иностранные инвестиции и др. 

Макроэкономические условия международной торговли со странами 

КОМЕСА: структура экономики, экономический рост и занятость; фискальная 

политика; монетарная и валютная политика; тенденции платежного баланса. 

Внешнеторговая политика стран КОМЕСА. Меры торговой политики 

стран КОМЕСА в отношении импорта (таможенная документация и процеду

ры, таможенная оценка, правила происхождения, тарифы и др.), меры в отно

шении экспорта (регистрация, документирование и экспортное лицензирова

ние, запреты на экспорт, субсидирование и др.), меры в отношении производст

ва и торговли (условия бизнеса, конкурентная политика, контроль цен, государ

ственная торговля, государственные предприятия, приватизация и др.). Меры 

торговой политики стран КОМЕСА по секторам экономики: сельское хозяйст

во, горно- и угледобыча, обрабатывающая промышленность, электросвязь, сек

тор услуг и др.). 

Отношения стран КОМЕСА с международными торговыми организация

ми, интеграционными объединениями и третьими странами. 

Торгово-экономическое сотрудничество Республики Беларусь со страна

ми КОМЕСА, ее внешнеэкономическая политика в данном регионе. Использо

вание опыта интеграции КОМЕСА для Республики Беларусь. 

Тема 6. Восточно-Африканский Союз (ВАС) 
Восточно-Африканский Союз (ВАС): краткая характеристика интеграци

онного объединения, цели, направления и особенности интеграции, структура 

органов власти, эволюция интеграционных процессов, последствия интеграции. 

Структура и динамика торгово-экономических отношений между страна

ми ВАС и стран ВАС с третьими странами: торговля товарами, торговля услу

гами, иностранные инвестиции и др. 
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Макроэкономические условия международной торговли со странами 

ВАС: структура экономики, экономический рост и занятость; фискальная поли

тика; монетарная и валютная политика; тенденции платежного баланса. 

Внешнеторговая политика стран ВАС. Меры торговой политики стран 

ВАС в отношении импорта (таможенная документация и процедуры, таможен

ная оценка, правила происхождения, тарифы и др.), меры в отношении экспорта 

(регистрация, документирование и экспортное лицензирование, запреты на экс
порт, субсидирование и др.), меры в отношении производства и торговли (усло

вия бизнеса, конкурентная политика, контроль цен, государственная торговля, 
государственные предприятия, приватизация и др.). Меры торговой политики 

стран ВАС по секторам экономики: сельское хозяйство, горно- и угледобыча, 

обрабатывающая промышленность, электросвязь, сектор услуг и др.). 

Отношения стран ВАС - с международными торговыми организациями, 

интеграционными объединениями и третьими странами. 

Торгово-экономическое сотрудничество Республики Беларусь со страна

ми ВАС, ее внешнеэкономическая политика в данном регионе. Использование 

опыта интеграции ВАС для Республики Беларусь. 

Тема 7. Южно-Африканское сообщество развития (САДК) и его суб
регион Южно-Африканский таможенный союз (САКУ) 

Южно-Африканское сообщество развития (САДК): краткая характери
стика интеграционного объединения, цели, направления и особенности инте

грации, структура органов власти, эволюция интеграционных процессов, по

следствия интеграции. Субрегион САДК: Южно-Африканский таможенный 

союз (САКУ). 

Структура и динамика торгово-экономических отношений между страна

ми САДК, САКУ и стран САДК, САКУ с третьими странами: торговля товара

ми, торговля услугами, иностранные инвестиции и др. 

Макроэкономические условия международной торговли со странами 

САДК, САКУ: структура экономики, экономический рост и занятость; фис

кальная политика; монетарная и валютная политика; тенденции платежного ба

ланса. 

Внешнеторговая политика стран САДК, САКУ. Меры торговой политики 

стран СА.ДК, САКУ в отношении импорта (таможенная документация и проце

дуры, таможенная оценка, правила происхождения, тарифы и др.), меры в от

ношении экспорта (регистрация, документирование и экспортное лицензирова

ние, запреты на экспорт, субсидирование и др.), меры в отношении производст

ва и торговли (условия бизнеса, конкурентная политика, контроль цен, государ

ственная торговля, государственные предприятия, приватизация и др.). Меры 

торговой политики стран САДК, САКУ по секторам экономики: сельское хо

зяйство, горно- и угледобыча, обр~батывающая промышленность, электросвязь, 

сектор услуг и др.). 

Отношения стран САДК, САКУ с международными торговыми органи

зациями, интеграционными объединениями и третьими странами. 
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Торгово-экономическое сотрудничество Республики Беларусь со страна

ми САДК, САКУ, ее внешнеэкономическая политика в данном регионе. Ис
пользование опыта интеграции САДК, САКУ для Республики Беларусь. 

Тема 8. Межрегиональная интеграция стран Азии и Африки: 
Ближневосточная зона свободной торговли (БВЗСТ) и ее субрегионы 

Зона свободной торговли Ближнего Востока (БВЗСТ): краткая характери

стика интеграционного объединения, цели, направления и особенности инте

грации, структура органов власти, эволюция интеграционных процессов, по

следствия интеграции. Субрегионы БВЗСТ: Союз Арабского Магриба (ЮМА) 
(Северная Африка), Арабская зона свободной торговли (АФТ А), Совет по со
трудничеству Арабских государств Персидского Залива (ССАГПЗ), Совет 

Арабского экономического единства (CAEU). 
Структура и динамика торгово-экономических отношений между страна

ми БВЗСТ и ее субрегионами и стран БВЗСТ и ее субрегионов с третьими стра

нами: торговля товарами, торговля услугами, иностранные инвестиции и др. 

Макроэкономические условия международной торговли со странами 

БВЗСТ и ее субрегионами: структура экономики, экономический рост и заня

тость; фискальная политика; монетарная и валютная политика; тенденции пла

тежного баланса. 

Внешнеторговая политика стран БВЗСТ и ее субрегионов. Меры торго

вой политики стран БВЗСТ и ее субрегионов в отношении импорта (таможен

ная документация и процедуры, таможенная оценка, правила происхождения, 

тарифы и др.) , меры в отношении экспорта (регистрация , документирование и 

экспортное лицензирование, запреты на экспорт, субсидирование и др.), меры в 

отношении производства и торговли (условия бизнеса, конкурентная политика, 

контроль цен, государственная торговля, государственные предприятия, прива

тизация и др.). Меры торговой политики стран БВЗСТ по секторам экономики: 

сельское хозяйство, горно- и угледобыча, обрабатывающая промышленность, 

электросвязь, сектор услуг и др. ). 

Отношения стран БВЗСТ и ее субрегионов с международными торговы
ми организациями, интеграционными объединениями и третьими странами. 

Торгово-экономическое сотрудничество Республики Беларусь со страна

ми БВЗСТ и ее субрегионами, ее внешнеэкономическая политика в данном ре

гионе. Использование опыта интеграции БВЗСТ и ее субреrионов для Респуб

лики Беларусь. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Количество аудиторных 

часов 

Название раздела, темы 

1 2 3 
I. Страны Африки в международной эко- 2 

номике 

2. Внешняя торговля и внешнеторговая 2 
политика стран Африки 

З. Западная Африка. Экономическое со- 4 
общество государств Западной Африки 

(ЭКОВАС) и его субрегионы 

4. Центральная и Восточная Африка. Эко- 4 
номическое сообщество Центрально

Африканских стран (ЭКОЦАС) и его 

субреrионы 

4 5 6 7 
1 

2 

2 

1 

l l 

Q) 

о 
:r: 

:s: 

8 

Литература 

[1-6] 

Литература 

[ 1-6] 

Литература 

[1-5, 13, 17] 

Литература 

[1-7, 10-12] 

9 

Контрольный оп

рос 

Тест 

Контрольный оп

рос 

Тест 

Контрольный оп

рос 

Тест 

Контрольный оп

рос 

Тест 



5. Восточная, Южная, Центральная и Се- 4 - 1 Литература Контрольный оп-
верная Африка. Общий рынок Восточ- (1 -5, 8] рос 

ной и Южной Африки (КО:МВСА) 
Тест 

6. Восточно - Африканский Союз (ЕАК) 4 - 1 Литература Контрольный оп-

[1-5 , 9, 18] рос 

Тест 

7. Южно-Африканское сообщество разви- 4 - 1 Литература Контрольный оп-
тия (САДК) и его субрегион Южно- [1-5 , 15, 16] рос 

Африканский таможенный союз (СА-
Тест 

КУ) 

8. Межрегиональная интеграция стран 2 - 1 Литература Контрольный оп-
Азии и Африки: Ближневосточная зона [1-5, 7, 14, 19] рос 

свободной торговли (БВЗСТ) и ее суб-
Тест 

регионы 

Итого 26 10 Зачет 
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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

мостоятел ьная 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 региональным торговым соглашениям и официальных 

сайтов интеграционных объед~нений; 

- изучение и расширение материала лекций, предоставленного преподава

телем, за счет информации из дополнительной 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 зачету. 

Нормативные и законодательные акты 

Генеральное соглашение по тарифам и торговле (Г АТТ), 1994 г. 

Генеральное соглашение по торговле услугами (Г АТС), 1994 г. 
Договоренность о толковании ст. XXIV ГА ТТ, 1994 г. 
Оговорка о правах по ГАТТ, 1979 г. L/4903. 
Национальная программа поддержки и развития экспорта Республики Беларусь 

на 2016-2020 годы, 2016 г. 
Договор о Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), 2014 г. 
Пересмотренный договор Экономического сообщества государств Западной 

Африки (ЭКОВАС), 201 О г. 
Соглашение Общего рынка Восточной и Южной Африки (КОМЕСА), 1993 г. 

Соглашение Южно-Африканского таможенного союза (САКУ), 2004 г. 
Протокол о торговле Южно-Африканского сообщества развития (САДК), 2001. 
Соглашение Южно-Африканского сообщества развития (САДК), 2001. 
Договор о Восточноафриканском Сообществе (ВАС), 1999 г. 
Договор Западноафриканского экономического и валюnюго союза (УЭМОА), 2002. 
Учредительный акт Африканского союза (АС), 2002. 
Соглашение Центрально-Африканского экономического и валютного союза 

(КЕМАК), 2008. 
Соглашение Экономического сообщества Центрально-Африканских стран 
(ЭКОЦАС), 2008. 
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