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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебная дисциплина «Внешнеторговая политика стран Содружества не

зависимых государств» является самостоятельной дисциплиной, изучаемой по 

выбору магистрантов специальности 1-25 81 О 1 «Международная экономика и 
торговая политика». В дисциплине «Внешнеторговая политика стран Содруже

ства независимых государств» магистранты изучают особенности и тенденции 

развития международной экономической интеграции в СНГ в целом и его от

дельных субрегиональных интеграционных объединениях (Союзное государст

во России и Беларуси, ЕАЭС, ГУАМ, ШОС), структуру и тенденции развития 

торгово-экономических отношений между странами СНГ, в том числе Респуб

ликой Беларусь , и между ними и третьими странами, особенности внешнетор

говой политики стран и интеграционных объединений СНГ, их политику в от

ношении международных торговых организаций, в частности, ВТО, и интегра

ционных объединений стран мира, а также особенности внешнеторговой поли
тики Республики Беларусь в отношении стран СНГ. 

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 СI-П"' и 

его субрегиональных объединений, в том числе в отношении Республики Бела

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

ми СНГ 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 СНГ в целом и его отдельных 

субрегиональных интеграционных объединениях; 

- дать знания , умения и навыки о структуре и тенденциях развития торго

во-экономических отношений между странами СНГ, в том числе Республикой 

Беларусь, и между ними и третьими странами; 

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

включая Республику Беларусь, международных торговых организаций и инте

грационных объединений, а также об особенностях внешнеторговой политики 

Республики Беларусь в отношении стран СНГ. 

В результате изучения учебной дисциплины магистранты должны: 

знать: 

- закономерности и современные тенденции развития международной 

экономической интеграции в СНГ и правила ВТО в отношении интеграцион

ных объединений; 
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- rегщенции и современные формы торгою-экономического ооrрудничества стран

учасrниц СНГ между собой, в том числе в условиях международной экономической ингеrра
ции, с третьими сrранами и их ингеrрационными объединениями; 

- закономерности, структуру, формы и методы регулирования торгово

экономических и интеграционных связей в Сl-П"', в т.ч с участием Республики 

Беларусь, его внешнеторговую политику в отношении третьих стран, интегра

ционных объединений и международных торговых организаций; 

- современные формы торгово-экономического сотрудничества Респуб

лики Беларусь со странами СJ-П"' и особенности внешнеторговой политики Рес

публики Беларусь в отношении них. 

уметь: 

- оценивать степень протекционизма внешнеторговой политики стран 

СI-П"', законным путем обходить внешние торгово-экономические барьеры 

стран СНГ, гибко варьируя различными формами международного экономиче

ского сотрудничества; 

- использовать преимущества международной экономической интеrра

ци и для развития внешнеэкономической деятельности предприятия в СНГ; 

- принимать обоснованные организационно-управленческие решения о 

внешнеэкономической деятельности предприятия в условиях интеграционно

го региона и субрегионов СНГ; 

- анализировать и решать проблемы торгово-экономического сотру дни
чества Республики Беларусь со странами СНГ; 

- 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 интеграционного региона и субрегионов 

СI-П"', гибко варьировать различными способами защиты экономических инте

ресов отраслей и предприятий Республики Беларусь; 

- изучать и оценивать социально-экономические, институциональные и 

правовые условия осуществления внешнеэкономической деятельности субъек

тов хозяйствования Республики Беларусь в СНГ. 

иметь навыки: 

- подготовки , заключения и исполнения торгово-экономической сделки 

с учетом международного права, правил ВТО, норм СНГ и его субрегиональ

ных объединений, национального законодательства; 

- обоснования и планирования экономических проектов производствен

ного, инвестиционного и научно-технического сотрудничества экономических 

субъектов Республики Беларусь со странами СНГ; 

- осуществления налогового, инвестиционного, финансового планирова

ния, а также управления и организации внешнеторговой деятельности предпри

ятия в условиях региональной экономической интеграции стран СНГ; 

- использования преимуществ и механизмов региональной экономиче

ской интеграции СНГ для минимизации негативных последствий от вступления 

Республики Беларусь в ВТО. 
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Связь с другими учебными дисциплинами: учебная дисциплина «Внеш

неторговая политика стран Содружества независимых государств» базируется 

на изучении дисциплин «Международная макроэкономика», «Международная 

мит<роэкономика», «Регулирование ВТО и международная торговая система», 

«Региональные торговые соглашения». 

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 часа, в том числе 36 часов 
всего аудиторных (26 часов - лекции, 1 О часов - семинарские занятия). 

Форма контроля - зачет. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

Тема 1. Содружество независимых государств: 
особенности и динамика международной интеграции 

Содружество независимых государств: краткая характеристика интегра

ционного объединения, цели и направления интеграции, структура органов 

власти , последствия интеграции. 

Социально-экономическая характеристика стран СНГ. Место стран СНГ 
в международной экономике. 

Эволюция интеграционных процессов. Географическая структура субре

гиональных интеграционных объединений СНГ, их краткая характеристика: 

Содружество Независимых Государств (СНГ; CIS), Союзное государство Бе
ларуси и России, Евразийское экономическое сообщество (ЕврАзЭС; ЕАЕС), 

Центрально-Азиатское сотрудничество (ЦАС; ОСАС), Организация за демо

кратию и кономическое развитие (ГУ АМ; GUAM), Шанхайская организация 
сотрудничества (UIOC; SCO), Евразийский 1КОt-юмический союз (ЕАЭС· 

EAEU). 
Особенности международной экономической интеграции стран с пере

ходной экономикой . Факторы, способствующие и препятствующие экономиче

ской интеграции стран СНГ. 

Направления международной интеграции в СНГ. Зона свободной торгов

л и СНГ. 

Тема 2. Структура и тенденции развития 
международных торгово-экономических отношений стран СНГ 

Структура и динамика торгово-экономических отношений между страна

ми-участницами СНГ. Интерl-!ационализация производства и капитала внутри 

снг. 

Структура и динамика торговых отношений стран СНГ с третьими стра

нам и. 

Торгово-экономические отношения Республики Беларусь со странами 

СНГ. 

Тема 3. Внешнеторговая политика стран СНГ 
Таможенно-тарифное регулирование внешней торговли стран СНГ с 

третьими странами . 

Нетарифное регулирование внешней торговли стран СНГ с третьими 

странами. 

Внешнеторговая политика стран-участниц СНГ в отношении стран

участниц СНГ. 

Тема 4. Союзное государство России и Беларуси 
Союзное государство России и Беларуси: краткая характеристика инте

грационного объединения , цели, направления и особенности интеграции, 

6 



структура органов власти, эволюция интеграционных процессов, последствия 

интеграции. 

Таможенный союз России и Беларуси. Отличие от Европейского союза. 

Перспективы формирования общего рынка (единого экономического 

пространства) России и Беларуси. Общий рынок товаров. Общий рынок услуг. 

Общий рынок капитала. Общий рынок труда. Отличие от Европейского союза. 

Перспективы создания экономического и валютного союза России и Бе

ларуси. Отличие от Европейского союза. 

Развитие политического союза России и Беларуси. Отличие от Европей

ского союза. 

Проблемы и перспективы экономической интеграции в Союзном госу

дарстве Беларуси и России. 

Тема 5. Таможенный союз и Единое экономическое пространство 
Таможенный союз: краткая характеристика, цели, направления и особен

ности , структура органов власти, эволюция интеграционных процессов, по

следствия интеграции. 

Структура и динамика взаимных торгово-экономических отношений 

стран-участниц Таможенного союза. 

Структура и динамика торгово-экономических отношений стран

участниц Таможенного союза с третьими странами. 

Единая внешнеторговая политика Таможенного союза. Таможенно

тарифная политика стран-участниц Таможенного союза. Нетарифная политика 

стран-участниц Таможенного союза. Отличие Таможенного союза Беларуси, 

России и Казахстана от таможенного союза стран Европейского союза. 

Перспективы формирования общего рынка (единого экономического 

пространства). Общий рынок товаров. Общий рынок услуг. Общий рынок ка

питала. Общий рынок труда. Отличие общего рынка Беларуси, России и Казах

стана от общего рынка Евроnейско1 ·0 союза. 

Тема 6. Евразийский экономический союз (ЕАЭС) 
Евразийский экономический союз (ЕАЭС): краткая характеристика инте

грационного объединения, цели, направления и особенности интеграции, 

структура органов власти, эволюция интеграционных процессов, последствия 

интеграции. 

Внешнеторговая политика стран, не участвующих в ЕАЭС: Азербайджан, 

Украина, Молдова, Таджикистан, Узбекистан, Туркменистан, Грузия. Перспек

тивы вступления в ЕАЭС. 

Перспективы формирования экономического союза стран ЕАЭС. Отли

чие от Европейского союза. 

Тема 7. Отношения стран СНГ 
с международными торговыми организациями 

Вступление стран ЕАЭС во Всемирную торговую организацию (ВТО). 
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Низкодоходные транзитивные экономики в составе ВТО (Армения, Гру

зия , Кырrызстан, Молдова): условия вступления и политика в рамках данной 

организации . 

Особенности процессов вступления и политики Таджикистана, Узбеки

стана, Туркменистана, Азербайджана и Украины в ВТО. 

Отношения стран СНГ с другими международным торговыми организа

циями: Всемирная таможенная организация (ВТО), Комиссия ООН по торговле 

и развитию (ЮНКТ АД), др. 

Тема 8. Отношения стран СНГ 
с региональными интеграционными объединениями 

Межрегиональная международная интеграция с участием стран СНГ и 

его субрегиональных интеграционных объединений . Отношения стран СНГ с 

Азиатско-Тихоокеанским экономическим сотрудничеством (АТЭС), Европей

ским союзом (ЕС) и другими интеграционными объединениями стран мира. 

Европейская политика соседства ЕС: цели и инструменты в отношении 

стран СНГ. Предотвращение появления границ. Повышение благосостояния, 

стабильности и безопасности. Политическое и экономическое сотрудничество 

ЕС с соседними странами СНГ. Региональные и многосторонние инициативы о 

сотрудничестве, включая Восточное партнерство. Планы действий между ЕС и 
партнерами по европейской пол итике соседства и з СНГ. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Количество аудиторных J:S: 
:s: 

часов ::с 
ro 

ro ::с 
t:; c:Q м 

v v о t::: 
t:t 

Название раздел а , темы 
v (].) - u t:; 

g ] ;:s:: :s:: ..Q ro (].) о 
~ ::.:: :х: t::: ::с 

о::: 
::r о g. о. :s: u °' :r: :s: u :s: о. :s: о u о. (!) :s: (!) 

о. Е-< о :s: :r: 
(!) f--< ::1 :r' Е-< 

Е-< 
Е-< CQ ~ о о::: ro о::: о::: Е-< 

~ ::.:: ;:s:: 
::с :r: :t ro :r: u u ::.:: 

о 
(!) Е-< ro :s:: ro о. ro (!) >- ] ~ ::.:: о 

::с ro м ~ м \О м :r' 
~ а. (1) ::s:: 

u ro r::: о. t:: ~ о о 

~ е 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 . Содружество независимых государств: 2 - 1 Литература Контрольный оп-
особенности и динамика международ- (1-5, 8, 10, 12, 19] рос 

ной интеграции 
Тест 

2. Структура и тенденции развития меж- 2 - 1 Литература Контрольный оп-
дународных торгово-экономических (1-5, 19] рос 

отношений стран СНГ 
Тест 

3. Внешнеторговая политика стран СНГ 4 - 1 Литература Контрольный оп-

(1-5, 19] рос 

Тест 

4. Союзное государство России и Белару- 4 - 1 Литература Контрольный оп-
си [l-5, 7, 11, 18] рос 

Тест 
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5. Таможенный союз и Единое экономи- 6 - 2 Литература Контрольный оп-
ческое пространство [1-6, 13, 16, 17] рос 

Тест 

6. Евразийский экономический союз 4 - 2 Литература Контрольный оп-

[l-6, 13, 16] рос 

Тест 

7. Отношения стран СJ-П' с международ- 2 - l Литература Контрольный оп-
ными торговыми организациями [l-6] рос 

Тест 

8. Отношения стран СНГ с региональны- 2 - l Литература Контрольный оп-
ми интеграционными объединениями [l-6,9, 14] рос 

Тест 

Итого 26 10 Зачет 
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Методические рекшиеидации по организации самостоятелы-тй 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 н апра вления 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 объединений; 

- изучение и расширение материала лекций, предоставленного преподава

телем, за счет информации из дополнительной литературы, консультаций; 

- пош ·отонка к семинарским занятиям по специально разработанным пл а

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 Г АТТ, 1979 г . L/4903 . 
Договор о Евразийской экономической комиссии , 2011 г . 

До говор о Евразийском экономическом союзе , 2014 г. 
Договор о зоне свободной торговли , 2011 г. 

Договор о прекращении деятел ьности Евразийского экономического сообщест

ва , 2014 г. 

Договор о создании единой таможенной территории и формировании таможен

ного союза, 2007 г. 

Договор о создании Союзного государства, 1999 г. 
Договор о создании Экономического союза , 1993 г. 

Договор о Таможенном союзе и Едином экономическом пространстве , 1999 г. 
Соглашение о правилах определения страны происхождения товаров, 2009 г. 
Соглашение о создании Содружества Независимых Государств, 1991 г. 

Совместная декларация Саммита Восточного партнерства, 2015 г. 
Восточное партнерство: сообщение Комиссии в Европейском Парламенте и 

Совете, 2008 г. 
Восточ ное партнерство: рабочий документ Европейской Комиссии, 2008 
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