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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

К УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОМУ КОМПЛЕКСУ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ СВЯЗИ РЕГИОНА В УСЛОВИЯХ 

МНОГОВЕКТОРНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ» 

для специальности 1-25 80 01 «Экономика» 

 

Необходимым элементом международного разделения труда, превра-

щающим региональную экономику в звено общественного производства и 

способствующим повышению эффективности и устойчивому развитию всех 

отраслей экономики, являются внешнеэкономические связи региона. Внеш-

неэкономическая политика государства характеризуется многовекторной 

направленностью, что обусловливает необходимость получения соответ-

ствующих знаний и навыков у лиц, обучающихся на второй ступени высшего 

образования.  

Для магистрантов специальности 1-25 80 01 «Экономика» дисциплина 

«Внешнеэкономические связи региона в условиях многовекторной экономи-

ческой политики» является дисциплиной компонента учреждения высшего 

образования.  

Целью дисциплины «Внешнеэкономические связи региона в условиях 

многовекторной экономической политики» является углубление знаний в об-

ласти управления внешнеэкономическими связями региона в условиях мно-

говекторной экономической политики государства. 

Структура электронного учебнометодического комплекса по дисци-

плине «Внешнеэкономические связи региона в условиях многовекторной 

экономической политики» представлена 8 темами, которые охватывают во-

просы рассмотрения внешнеэкономических связей региона как формы со-

временных международных отношений; регионализации внешнеэкономиче-

ских связей и интеграции как тенденций мирового развития; многовекторно-

сти внешней экономической политики Республики Беларусь; государствен-

ной экономической политики Республики Беларусь в условиях активизации 

внешнеэкономических связей региона; форм внешнеэкономических связей 

регионов Республики Беларусь (на примере отдельного региона); экспортно-

го потенциала региона; импортозамещения как фактора достижения сбалан-

сированного развития региональной экономики; оценки эффективности и 

концепций развития внешнеэкономических связей региона.   

Освоение дисциплины компонента учреждения высшего образования 

«Внешнеэкономические связи региона в условиях многовекторной экономи-

ческой политики» должно обеспечить у магистрантов формирование универ-

сальных и специализированных компетенций. 

Требования к универсальным компетенциям магистра 

 УК-1. Быть способным применять методы научного познания (ана-

лиз, сопоставление, систематизация, абстрагирование, моделирование, про-

верка достоверности данных, принятие решений и др.) в самостоятельной ис-

следовательской деятельности, генерировать и реализовывать инновацион-

ные идеи. 
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 УК-2. Самостоятельно изучать новые методы экономического проек-

тирования, исследований, организации производства. 

 УК-3. Проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, разре-

шать проблемные ситуации на основе инновационного подхода. 

 УК-4. Использовать фундаментальные экономические знания в про-

фессиональной деятельности. 

Требования к специализированным компетенциям магистра 

СК-5. Уметь анализировать состояние внешнеэкономических связей 

региона, выявлять факторы их динамики, владеть навыками оценки эффек-

тивности их реализации. 

Дисциплина компонента учреждения высшего образования «Внешнеэко-

номические связи региона в условиях многовекторной экономической полити-

ки» (модуль «Региональная экономика») изучается магистрантами специально-

сти 1-25 80 01 – «Экономика» дневной формы обучения на 1 курсе в 1 семестре 

(общее количество часов – 102, зачетных единиц – 1; аудиторное количество 

часов – 42, из них: лекции – 14, семинарские занятия – 14, управляемая само-

стоятельная работа (УСР) – 14 (из них 6 часов лекций и 8 часов практических 

занятий). Форма отчѐтности – зачет); заочной формы обучения на 1 курсе в 1 

семестре (общее количество часов – 102; аудиторное количество часов – 12, из 

них: лекции – 8, семинарские занятия – 4. Форма отчѐтности – зачет). 
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1. Теоретический раздел 

1.1 Перечень теоретического материала по дисциплине 

 

 
1. Внешнеэкономические связи региона как формы современных меж-

дународных отношений 

1.1 Теоретико-методологические аспекты изучения региона 

1.2 Теоретико-методологические аспекты изучения внешнеэкономиче-

ских связей региона 

2. Регионализация внешнеэкономических связей и интеграция как 

тенденции мирового развития 

3. Многовекторность внешней экономической политики Республики 

Беларусь 

3.1 Западноевропейский вектор интеграции 

3.2 Восточноевропейский вектор интеграции 

3.3 Новые вектора интеграции 

4. Государственная экономическая политика Республики Беларусь в 

условиях активизации внешнеэкономических связей региона 

5. Формы внешнеэкономических связей регионов Республики Беларусь 

(на примере отдельного региона) 

6. Экспортный потенциал региона 

7. Импортозамещение как фактор достижения сбалансированного 

развития региональной экономики 

8. Оценка эффективности и концепции развития внешне-

экономических связей региона 
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1.2 Тексты лекций 

 

Тема 1.  Внешнеэкономические связи региона как формы современ-

ных международных отношений 
Понятие региона. Понятийно-терминологическое представление систе-

мы регионов. Основные характеристики региона. Район и регион: отличи-

тельные особенности. Регион как сложная подсистема системы националь-

ной экономики. Регион как совокупность и взаимосвязь элементов системы 

регионального воспроизводства, образующих его инфраструктуру.  

Типологическая структура регионального деления. Виды регионов по 

правовому статусу, по административно-территориальному устройству, по 

степени проблемности, по степени однородности, по величине и экономиче-

ской роле в мировой экономике. Интеграционные соглашения, их характери-

стика. 

Межрегиональные связи и внешнеэкономическая деятельность регио-

нов. Уровни межрегиональных связей. Формы межрегиональных экономиче-

ских связей. Факторы функционирования региона, оказывающие влияние на 

развитие межрегиональных связей. Объективные предпосылки и необходи-

мость развития внешнеэкономических связей региона. Регион как субъект 

внешнеэкономических отношений. Противоречивость развития внешнеэко-

номических связей региона. Инструментарий регулирования региональных 

внешнеэкономических связей. Меры общего характера. Регулирование меж-

дународных экономических отношений через трудовые ресурсы региона. Ре-

гулирование природных, земельных ресурсов и экологических условий реги-

она. Регулирование через другие иммобильные объекты региона (инфра-

структуру), в том числе предприятия мелкого и среднего бизнеса. 

Понятие внешнеэкономических связей региона. Виды внешнеэкономи-

ческих связей региона, их характеристика (внешнеторговая деятельность,  

производственная кооперация и научно-техническое сотрудничество, между-

народное инвестиционное сотрудничество, валютные и финансово-

кредитные операции, миграция рабочей силы, приграничная торговля).   

История становления и развития региональных внешнеэкономических 

связей в Республике Беларусь. Необходимость реформирования сферы внеш-

неэкономической деятельности в Республике Беларусь. Институциональные 

и правовые основы развития внешнеэкономических связей региона. Дипло-

матическая инфраструктура Республики Беларусь и еѐ влияние на развитие 

внешнеэкономических связей региона. 

Современное состояние внешнеэкономической деятельности регионов 

Республики Беларусь.  Экспорт и импорт товаров и услуг регионов респуб-

лики. Географическая и товарная структура внешней торговли регионов рес-

публики. Проблемы развития внешнеэкономической деятельности регионов. 
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Тема 2. Регионализация внешнеэкономических связей и интеграция 

как тенденции мирового развития 
Понятие экономической интеграции. Предпосылки региональной эко-

номической интеграции. Цели экономической интеграции. Характеристики 

интеграции. 

Этапы интеграционного процесса, их характеристика. 

Эффекты региональной экономической интеграции. Положительные 

эффекты. Отрицательные эффекты. 

Мировой опыт экономической интеграции. Североамериканская зона 

свободной торговли (НАФТА). Европейская Ассоциация свободной торговли 

(ЕАСТ). Европейский союз (ЕС). Латиноамериканский рынок южного конуса 

(МЕРКОСУР). Ассоциация стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН). БРИКС. 

 

Тема 3. Многовекторность внешней экономической политики Рес-

публики Беларусь 

Взаимодействие Республики Беларусь и стран Европейского союза 

(Польша, Германия, Франция). Результаты развития внешнеэкономических 

отношений в области торговли, инвестиций, производственной кооперации и 

научно-технического сотрудничества. Проблемы и перспективы развития 

внешнеэкономических отношений. 

Взаимодействие Республики Беларусь и Китая. Торгово-экономические 

отношения Республики Беларусь и Китая. Китайско-белорусский индустри-

альный парк «Великий камень»: результаты функционирования и перспекти-

вы развития. 

Взаимодействие Республики Беларусь и стран Латинской Америки 

(Венесуэла, Мексика). Результаты развития внешнеэкономических отноше-

ний в области торговли, инвестиций, производственной кооперации и науч-

но-технического сотрудничества. Проблемы и перспективы развития внеш-

неэкономических отношений. 

Многосторонняя дипломатия Республики Беларусь. Перспективы раз-

вития внешнеэкономических отношений со странами африканского конти-

нента. 

Взаимодействие Республики Беларусь и Российской Федерации на ос-

нове Союзного государства. 

Взаимодействие Республики Беларусь со странами СНГ. 

Евразийский экономический союз (ЕАЭС) как форма интеграции. 

 

Тема 4. Государственная экономическая политика Республики Бе-

ларусь в условиях активизации внешнеэкономических связей региона 

Основные направления внешней экономической политики Республики 

Беларусь. Принципы внешней политики Республики Беларусь. Стратегиче-

ские цели внешней политики. Основные задачи внешней политики Респуб-

лики Беларусь. Сферы реализации внешней политики государства. Основные 

направления в сфере внешнеэкономической деятельности, международного 

экономического сотрудничества, трансграничного сотрудничества.  
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Правовые основы регулирования внешнеэкономической деятельности в 

условиях интеграции. Договор о ЕАЭС. Основные нормативно-правовые ак-

ты национальной системы государственного регулирования внешнеэкономи-

ческой деятельности. 

Меры государственной поддержки региональных экспортоориентиро-

ванных субъектов хозяйствования. Финансирование и страхование экспорт-

ных операций. Налоговое стимулирование экспортных операций. Информа-

ционная поддержка. Развитие инфраструктуры. 

Система органов и институтов государственного управления внешне-

экономической деятельностью в Республике Беларусь. Функции и полномо-

чия Президента, Парламента, Совета Министров. Министерство иностран-

ных дел Республики Беларусь: структура, функции. Роль других министерств 

и ведомств в регулировании внешнеэкономической деятельности  Мини-

стерства финансов, Министерства торговли, Министерства экономики, 

Национального банка и других. Роль местных органов власти в управлении 

внешнеэкономической деятельности. Цели и направления деятельности Тор-

гово-промышленной палаты. Основные задачи торговых представительств и 

советников по торгово-экономическим вопросам. 

 

Тема 5. Формы внешнеэкономических связей регионов Республики 

Беларусь (на примере отдельного региона) 
Социально-экономическая характеристика региона. Географическое 

положение и конкурентные преимущества региона в развитии внешнеэконо-

мических связей. Показатели, характеризующие социально-экономическое 

развитие региона. 

Внешняя торговля региона. Показатели экспорта и импорта товаров и 

услуг за последние годы. Товарная структура экспорта и импорта. География 

экспорта и импорта товаров и услуг. Проблемы обеспечения сбалансирован-

ности во внешнеторговой деятельности. 

Международное инвестиционное сотрудничество региона. Прямые 

иностранные инвестиции: результаты, проблемы привлечения, перспективы. 

Инвестиционные проекты, реализованные (-мые) на территории региона, с 

участием иностранных инвестиций.  

Международная производственная кооперация и научно-техническое 

сотрудничество региона. Формы реализации и их характеристика. Проблемы 

и перспективы развития. 

 

Тема 6. Экспортный потенциал региона 

Сущность экспортного потенциала региона, его связь с конкурентоспо-

собностью региона. Понятия «конкурентоспособность» и «экономический 

потенциал». Абсолютные и относительные конкурентные преимущества ре-

гиона. Основные и развитые факторы.  Структурные элементы экономиче-

ского потенциала региона.  

Понятие «экспортный потенциал». Внутренние и внешние факторы 

развития экспорта региона. Культурологический фактор.  
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Эколого-экономическая оценка экспортного потенциала региона. Ос-

новные экологические и экономические показатели экспортного потенциала 

на региональном уровне. 

Направления «зеленой» диверсификации экспортной деятельности 

предприятий. 

 

Тема 7. Импортозамещение как фактор достижения сбалансиро-

ванного развития региональной экономики 
Понятие и виды импортозамещения. Последовательное и параллельное 

импортозамещение, их характеристика. Механизмы политики импортозаме-

щения. Инструменты политики импортозамещения.  

Механизмы создания и развития региональных импортозамещающих 

производств: отечественная практика и зарубежный опыт. Государственная 

политики импортозамещения в Республике Беларусь и еѐ реализация в реги-

онах. Стратегии политики импортозамещения в практике зарубежных стран 

(страны Латинской Америки и Юго-Восточной Азии). 

Свободные экономические зоны как направление реализации политики 

импортозамещения и ориентации на экспорт. Понятие и цели создания сво-

бодных экономических зон. Типы свободных экономических зон: экспорт-

ные, промышленные зоны, банковские и страховые зоны, технологические 

зоны, комплексные. Экономический механизм функционирования свободных 

экономических зон в Республике Беларусь. Финансовая поддержка экспорто-

ориентированных предприятий. Налоговое стимулирование экспорта. Осо-

бенности функционирования свободных экономических зон в Республике 

Беларусь.  

 

Тема 8. Оценка эффективности и концепции развития внешнеэко-

номических связей региона 
Понятие и виды эффективности внешнеэкономических связей региона. 

Социальная и экономическая эффективности. 

Показатели оценки эффективности внешнеэкономических связей реги-

она. Показатели, характеризующие уровень открытости региональной эконо-

мики, внешнеторговую деятельность региона, уровень специализации регио-

нальной экономики, развитие инвестиционной деятельности региона. 

Концепции развития региональных внешнеэкономических связей. 

Принципы формирования внешнеэкономических связей региона. Стратегия 

внешнеэкономических связей на долгосрочную перспективу. Тактические 

приемы, направленные на реализацию стратегии внешнеэкономических свя-

зей. Стратегическая цель разработки концепции региональных внешнеэконо-

мических связей. Средства достижения цели. 
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1.3 Материалы для обеспечения самостоятельной учебной работы 

студентов 

 

 

Тема 2. Регионализация внешнеэкономических связей и интеграция как 

тенденции мирового развития 

 

1. Объективные предпосылки и необходимость региональной экономи-

ческой интеграции. 

2. Этапы интеграционного процесса, их характеристика. 

3. Эффекты региональной экономической интеграции. Мировой опыт 

экономической интеграции. 

 

 

Рекомендуемая литература 

 

1. Вертинская, Т.С. Регионы в международных экономических 

отношениях / Т.С. Вертинская. – Мн.: Право и экономика, 2000. – 192 c. 

2. Герчикова, И. Н. Международное коммерческое дело: учеб. для 

студентов вузов / И. Н. Герчикова. М.: Банки и биржи: ЮНИТИ, 1996. – 304 

с. 

3. Мировая экономика и внешнеэкономическая деятельность Беларуси: 

науч. издание /А.Е. Дайнеко [и др.]; под науч. ред. А.Е. Дайнеко.  Мн.: 

НИЭИ Министерства экономики Республики Беларусь, 2004. – 300 с. 

4. Турбан, Г.В. Внешнеэкономическая деятельность: учеб. пособие для 

вузов / Г.В. Турбан.  Мн.: БГЭУ, 2007.  319 с. 

 

 

Тема 3 Многовекторность внешней экономической политики 

Республики Беларусь 

  

1. Взаимодействие Республики Беларусь и Великобритании. 

2. Взаимодействие Республики Беларусь и Германии. 

3. Взаимодействие Республики Беларусь и Франции. 

4. Взаимодействие Республики Беларусь и Российской Федерации на 

основе Союзного государства. 

5. Взаимодействие Республики Беларусь со странами СНГ. 

6. Евразийский экономический союз как форма интеграции. 

7. Взаимодействие Республики Беларусь и Китая. 

8. Взаимодействие Республики Беларусь и стран Латинской Америки. 

9. Взаимодействие Республики Беларусь и стран Африки. 

 

Требования по оформлению: 

Структура реферата  содержание, введение, 3 главы, заключение, 

список использованных источников, приложения: 
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1-ая глава  история развития отношений, договорная база (соглаше-

ния о сотрудничестве во внешнеторговой, гуманитарной, культурной сферах, 

в области инвестиций, производственной кооперации); 

2-ая глава  результаты внешнеэкономических отношений за послед-

ние годы (таблицы, графики); 

3-я глава  проблемы и перспективы развития внешнеэкономических 

отношений. 

Объѐм  не более 15 страниц выверенного текста. 

Материал следует оформить в соответствии с требованиями по 

оформлению дипломных работ (см. на сайте кафедры). 

 

 

Рекомендуемая литература 

 
1. Василенко, И. Л. Административно-государственное управление в 

странах Запада: США, Великобритания, Франция, Германия/ И.Л. Василенко. 

- М.: Логос, 1998. – 202 с. 

2. Вертинская, Т.С. Концепция развития интеграционных связей на 

уровне регионов стран-членов Евразийского экономического союза / Т.С. 

Вертинская// Экономический бюллетень Научно-исследовательского эконо-

мического института Министерства экономики Республики Беларусь . – 

2017. – № 3. – С. 4-10. 

3. Вертинская, Т.С. Размещение производительных сил как инструмент 

экономической интеграции регионов : [на примере ЕАЭС] / Т.С. Вертинская 

// Весці Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. Серыя гуманітарных навук. – 

2016. – № 4. – С. 110-118. 

4. Журавлев, Ю.А. Внешнеэкономические связи Республики Беларусь 

и Китайской Народной Республики /Ю. А. Журавлев  //Весці НАН Беларусі. 

Серыя гуманітарных  навук.  2015.  №1.  С.101107. 

5. Макей, В.В. На службе народа и государства: Миролюбивая 

многовекторная внешняя политика Беларуси  это осознанный выбор, 

отвечающий национальным интересам / В.В. Макей // Беларуская думка. – 

2017. – № 3. – С. 3-12. 

 

 

Тема 5. Формы внешнеэкономических связей регионов Республики 

Беларусь (на примере отдельного региона) 

 

1. Социально-экономическая характеристика региона. 

2. Внешняя торговля региона. 

3. Международное инвестиционное сотрудничество региона. 

4. Международная производственная кооперация и научно-техническое 

сотрудничество региона. 
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Требования по выполнению: оформление и защита презентации. 

На примере отдельно взятого региона следует рассмотреть вышеука-

занные вопросы. Анализируемый период  2017-2019 годы. 

Объѐм  не более 15 страниц выверенного текста. 

Материал следует оформить в соответствии с требованиями по 

оформлению дипломных работ (см. на сайте кафедры). 

 

Объект исследования: 
1. г. Минск; 

2. Минская область;  

3. Гомельская область; 

4. Могилевская область; 

5. Брестская область; 

6. Витебская область; 

7. Гродненская область. 

 

 

Рекомендуемая литература 

 

1. Об утверждении Национальной программы поддержки и развития 

экспорта на 2016–2020 гг.: постановление Совета Министров Республики Бе-

ларусь от 1 августа 2016 года № 604 // Национальный реестр правовых актов 

Республики Беларусь, 04.08.2016, № 5/42428. 

2. Вертинская, Т.С. Концепция развития интеграционных связей на 

уровне регионов стран-членов Евразийского экономического союза / Т.С. 

Вертинская// Экономический бюллетень Научно-исследовательского 

экономического института Министерства экономики Республики Беларусь . – 

2017. – № 3. – С. 4-10. 

3. Внешняя торговля Гомельской области: статистический сборник 

//Национальный статистический комитет Республики Беларусь, Гомельское 

областное управление статистики. – Гомель, 2020. 

4. Внешняя торговля Гродненской области: статистический сборник 

//Национальный статистический комитет Республики Беларусь, Гродненское 

областное управление статистики. – Гродно, 2020.  

5. Внешняя торговля Могилевской области: статистический сборник 

//Национальный статистический комитет Республики Беларусь, Могилевское 

областное управление статистики. – Могилев, 2020. 

6. Внешняя торговля Витебской области: статистический сборник 

//Национальный статистический комитет Республики Беларусь, Витебское 

областное управление статистики. – Витебск, 2020. 

7. Внешняя торговля Брестской области: статистический сборник 

//Национальный статистический комитет Республики Беларусь, Брестское 

областное управление статистики. – Брест, 2020. 
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8. Внешняя торговля Минской области: статистический сборник 

//Национальный статистический комитет Республики Беларусь, Минское 

областное управление статистики. – Минск, 2020. 

 

 

Тема 7. Импортозамещение как фактор достижения сбалансированного 

развития региональной экономики 

 
1 Понятие и виды импортозамещения. 

2 Механизмы создания и развития региональных импортозамещающих 

производств: отечественная практика и зарубежный опыт. 

3 Свободные экономические зоны как направление реализации поли-

тики импортозамещения и ориентации на экспорт. 

 

Рекомендуемая литература 

 
1. Войтихов, А.Д. Внешнеэкономическая деятельность: учеб. пособие 

для вузов / А.Д. Войтихов. - Мн.: Равноденствие, 2005. – 176 с. 

2. Друзик, Я.С. Свободные экономические зоны в системе мирового 

хозяйства: учеб. пособие. – Мн.: ФУ Аинформ, 2000. – 367 с. 

3. Костюнина, Г.М. Международное движение капитала / Г.М. 

Костюнина, Н.Н. Ливенцев. – М.: Экономистъ, 2004. – 368 с. 

4. Об инвестициях: Закон Республики Беларусь от 12 июля 2013 г. № 

53-З.  

5. Турбан, Г.В. Внешнеэкономическая деятельность: учеб. пособие для 

вузов / Г.В. Турбан. - Мн.: БГЭУ, 2007. – 319 с. 

6. Шмарловская, Г.А. Конкурентоспособность Республики Беларусь в 

мировой экономике / Г.А. Шмарловская // Белорусский экономический 

журнал. – 2016. – № 1. – С. 22-41. 

7. Шмарловская, Г.А. Прямые иностранные инвестиции и развитие 

внешней торговли: взаимосвязь процессов в мировой практике и Беларуси / 

Г.А. Шмарловская, Н.С. Шалупаева // Белорусский экономический журнал. – 

2018. – № 2. – С. 50-65. 
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2. Практический раздел 

2.1 Перечень практических занятий 

 

1. Формы внешнеэкономических связей регионов Республики Беларусь 

(на примере отдельного региона) 

2. Оценка эффективности и концепции развития внешне-

экономических связей региона 

 

РЕПОЗИТОРИЙ ГГ
У И

МЕНИ Ф
.С

КО
РИНЫ



2.2 Задания для практических занятий 

 

Тема 5. Формы внешнеэкономических связей регионов Республики 

Беларусь (на примере отдельного региона) 

 

1. Социально-экономическая характеристика региона. 

2. Внешняя торговля региона. 

3. Международное инвестиционное сотрудничество региона. 

4. Международная производственная кооперация и научно-техническое 

сотрудничество региона. 

 

 
Задание: на основании данных статистических сборников заполнить 

таблицы. По результатам сделать выводы. 

 
Таблица 1  Основные показатели внешней торговли товарами регионов Рес-

публики Беларусь за 2010-2020 годы 

Наименование  

области 

Млн. долларов США В %-ах к предыдущему году 

Товаро- 

оборот 
Экспорт Импорт Сальдо 

Товаро- 

оборот 
Экспорт Импорт 

Республика Беларусь, 

всего 

  2010    

  2017 

  2018 

  2019 

  2020 

       

Брестская область 

2010    

2017 

2018 

2019 

2020 

       

Витебская область 

  2010    

  2017 

  2018 

  2019 

  2020 

       

Гомельская область 

  2010    

  2017 

  2018 

  2019 

  2020 

       

Гродненская область 

  2010    

  2017 

  2018 

  2019 

  2020 
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г. Минск 

  2010    

  2017 

  2018 

  2019 

  2020 

       

Минская область 

  2010    

  2017 

  2018 

  2019 

  2020 

       

Могилевская область 

  2010    

  2017 

  2018 

  2019 

  2020 

       

 

Таблица 2  Основные показатели внешней торговли услугами регионов Республи-

ки Беларусь за 2010-2020 годы 

Наименование  

области 

Млн. долларов США В %-ах к предыдущему году 

Товаро- 

оборот 
Экспорт Импорт Сальдо 

Товаро- 

оборот 
Экспорт Импорт 

Республика Беларусь, 

всего 

  2010    

  2017 

  2018 

  2019 

  2020 

       

Брестская область 

2010    

2017 

2018 

2019 

2020 

       

Витебская область 

  2010    

  2017 

  2018 

  2019 

  2020 

       

Гомельская область 

  2010    

  2017 

  2018 

  2019 

  2020 

       

Гродненская область 

  2010    

  2017 

  2018 

  2019 
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  2020 

г. Минск 

  2010    

  2017 

  2018 

  2019 

  2020 

       

Минская область 

  2010    

  2017 

  2018 

  2019 

  2020 

       

Могилевская область 

  2010    

  2017 

  2018 

  2019 

  2020 

       

 

 

Таблица 3 – Товарная структура экспорта и импорта 

_____________________области за 2019-2020 гг. 

 

Наименование 

группы 

товаров 

Экспорт Импорт 

Сумма, 

млн. долл. 

США 

Удельный вес, 

% 

Сумма, 

млн. долл. 

США 

Удельный вес, 

% 

2019 г. 2020 г. 2019 г. 2020 г. 2019 г. 2020 г. 2019 г. 2020 г. 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

Итого         
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Таблица 4 – Экспорт и импорт услуг ____________________________       области 

за 2019-2020 гг. 

 

Наименование 

группы 

товаров 

Экспорт Импорт 

Сумма, 

млн. долл. 

США 

Удельный вес, 

% 

Сумма, 

млн. долл. 

США 

Удельный вес, 

% 

2019 г. 2020 г. 2019 г. 2020 г. 2019 г. 2020 г. 2019 г. 2020 г. 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

Итого         
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Таблица 5  Основные показатели внешней торговли товарами по странам 

_________________________ области за 20182020 гг., млн. долл. США 
 

Показатель 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Темп измене-

ния, % 

2019/ 

2018 

2020/ 

2019 

Объем внешней торговли това-

рами, всего      

экспорт      

импорт      

сальдо      

в том числе: 

со странами СНГ, всего      

 экспорт      

 импорт      

 сальдо      

государства-члены 

Евразийского экономического 

союза, всего      

 экспорт      

 импорт      

 сальдо      

со странами вне СНГ, всего      

экспорт      

импорт      

сальдо      

страны ЕС, всего      

экспорт      

импорт      

сальдо      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕПОЗИТОРИЙ ГГ
У И

МЕНИ Ф
.С

КО
РИНЫ



Таблица 6  Основные показатели внешней торговли услугами по странам 

_________________________ области за 20182020 гг., млн. долл. США 
 

Показатель 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Темп измене-

ния, % 

2019/ 

2018 

2020/ 

2019 

Объем внешней торговли това-

рами, всего      

экспорт      

импорт      

сальдо      

в том числе: 

со странами СНГ, всего      

 экспорт      

 импорт      

 сальдо      

государства-члены 

Евразийского экономического 

союза, всего      

 экспорт      

 импорт      

 сальдо      

со странами вне СНГ, всего      

экспорт      

импорт      

сальдо      

страны ЕС, всего      

экспорт      

импорт      

сальдо      

 

Рекомендуемая литература 

 

1. Об утверждении Национальной программы поддержки и развития 

экспорта на 2016–2020 гг.: постановление Совета Министров Республики Бе-

ларусь от 1 августа 2016 года № 604 // Национальный реестр правовых актов 

Республики Беларусь, 04.08.2016, № 5/42428. 

2. Вертинская, Т.С. Концепция развития интеграционных связей на 

уровне регионов стран-членов Евразийского экономического союза / Т.С. 

Вертинская// Экономический бюллетень Научно-исследовательского 
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Тема 8. Оценка эффективности и концепции развития  

внешнеэкономических связей региона 

 
1. Понятие и виды эффективности внешнеэкономических связей 

региона. 

2. Показатели оценки эффективности внешнеэкономических связей 

региона. 

3. Концепции развития региональных внешнеэкономических связей. 

 

 

Задание: на основании данных статистических сборников рассчитать 

показатели эффективности внешнеэкономической деятельности региона (см. 

объект исследования в теме 5). По результатам сделать выводы. 

 
Таблица 1  Показатели оценки экономической эффективности  

  внешнеэкономической деятельности региона 

 

Наименование показателя Алгоритм расчёта Характеристика 

1. Показатели, характеризующие уровень открытости региональной экономики 

Экспортная (импортная) 

квота 
   

     

   
       

где Э  объем экспорта ре-

гиона; 

И  объем импорта региона; 

ВРП  валовой региональ-

ный продукт 

 

Характеризует значимость 

экспорта (импорта) для эко-

номики региона 

Внешнеторговая квота 

    

 
      

   
       

Характеризует отношение 

внешнеторгового оборота к 

внутреннему региональному 
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продукту 

Доля экспорта на душу 

населения 
     

     

 
       

 

где Ч  численность населе-

ния региона 

Показывает объем экспорта 

(импорта), приходящегося 

на одного жителя региона 

Внешнеторговый оборот на 

душу населения 
       

   

 
 

Показывает объем внешне-

торгового оборота, прихо-

дящегося на одного жителя 

региона 

2. Показатели, характеризующие внешнеторговую деятельность региона 

Коэффициент сбалансиро-

ванности внешнеторговой 

деятельности 

     
   

   
 

 

где ВТО  внешнеторговый 

оборот региона 

Характеризует долю «чисто-

го» экспорта во внешнетор-

говом обороте 

Коэффициент покрытия им-

порта экспортом     
 

 
 

Характеризует покрытие 

расходов на импорт выруч-

кой от экспорта продукции 

Интегральный индекс 

внешней торговли 
,

I

I
I

И

Э

BT   

где Iэ  темпы роста объе-

мов экспорта региона; 

Iи  темпы роста объемов  
импорта региона 

 

Показывает степень опере-

жения роста экспортных по-

ставок над импортными и, 

соответственно, увеличение 

ее положительного внешне-

торгового сальдо. 

Коэффициент диверсифика-

ции экспорта 
,K1K кд 
 

где Кк - коэффициент кон-

центрации Герфинделя-

Хиршмана 

 

Характеризует равномер-

ность распределения экс-

порта по странам и расши-

рение его географии 

3. Показатели, характеризующие уровень специализации региональной экономики 

Коэффициент отраслевой  

специализации региона 
    

             

                 
 

 

где ВРПотр  валовой регио-

нальный продукт отрасли; 

ВРПстр  валовой регио-
нальный продукт страны; 

ВРПотрстр  валовой регио-

нальный продукт отрасли 

страны; 

ВРПрег  валовой регио-
нальный продукт региона 

 

Характеризует отраслевую 

специализацию региона и 

дает возможность опреде-

лить специализацию регио-

на как в целом (производя-

щие товары или услуги), так 

и более детализированную 

(промышленный, сельскохо-

зяйственный или смешан-

ный тип специализации) 

Коэффициент локализации  

производства    
     

     
 

где Ор - объем производства 

продукции отрасли региона; 

Ос  объем производства 

Характеризует уровень раз-

вития отраслей в регионе и 

значимость их для экономи-

ки региона 
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продукции отрасли страны; 

Пр  все промышленное или 
сельскохозяйственное про-

изводство региона; 

Пс - все промышленное или 

сельскохозяйственное про-

изводство страны 

 

Коэффициент отраслевой 

специализации экспорта 

(импорта) 

    

 
                     

                        
 

 

где Эотр (Иотр)  объем экс-
порта (импорта) отрасли ре-

гиона; 

 Эотрстр (Иотрстр) – объем экс-

порта (импорта) отрасли 

страны; 

Эр (Ир)  объем экспорта 

(импорта) региона; 

Эстр (Истр) – объем экспорта 

(импорта) страны 

 

Характеризует уровень экс-

портной (импортной) специ-

ализации отраслей региона 

Коэффициент территори-

альной специализации экс-

порта (импорта) 

         
        

     
 

 

где Эгс (Игс)  объем экспор-
та (импорта) региона в дан-

ную группу стран; 

Э (И) общий объем экспор-

та (импорта) региона 

 

Показывает долю каждой 

группы стран в экспорте 

(импорте) региона 

Коэффициент продуктивно-

сти экономики 
    

      

      
 

 

где ВРПотр - валовой регио-

нальный продукт отрасли;  

Vпотр - объем продукции от-

расли 

Характеризует долю добав-

ленной стоимости в общем 

объеме продукции, произве-

денной в регионе 
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3. Контроль знаний  

3.1 Перечень вопросов к зачёту 

 

1. Понятие региона и типологическая структура регионального деле-

ния. 

2. Межрегиональные связи и внешнеэкономическая деятельность ре-

гионов.   

3. Понятие и виды внешнеэкономических связей региона. 

4. История становления региональных внешнеэкономических связей в 

Республике Беларусь. 

5. Объективные предпосылки и необходимость региональной эконо-

мической интеграции. 

6. Этапы интеграционного процесса, их характеристика. 

7. Эффекты региональной экономической интеграции. 

8. Мировой опыт экономической интеграции. 

9. Основные направления внешней экономической политики Респуб-

лики Беларусь. 

10. Правовые основы регулирования внешнеэкономической деятельно-

сти в условиях интеграции. 

11. Меры государственной поддержки региональных экспортоориенти-

рованных субъектов хозяйствования. 

12.  Система органов и институтов государственного управления внеш-

неэкономической деятельностью в Республике Беларусь. 

13. Сущность экспортного потенциала региона, его связь с конкуренто-

способностью региона. 

14. Факторы развития экспортного потенциала региона. 

15. Эколого-экономическая оценка экспортного потенциала региона. 

16. Направления «зеленой» диверсификации экспортной деятельности 

предприятий. 

17. Понятие и виды импортозамещения. Механизмы создания и разви-

тия региональных импортозамещающих производств: отечественная практи-

ка и зарубежный опыт. 

18. Свободные экономические зоны как направление реализации поли-

тики импортозамещения и ориентации на экспорт. 

19. Понятие и виды эффективности внешнеэкономических связей реги-

она. Показатели оценки эффективности внешнеэкономических связей регио-

на. 

20. Концепции развития региональных внешнеэкономических связей. 
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3.2 Критерии оценок по дисциплине 

«Внешнеэкономические связи региона в условиях многовекторной 

экономической политики» 

(на основании письма Министерства образования Республики Беларусь   

от 28.05.2013 г. № 09-10/53-ПО) 

 
Десятибалльная шкала в зависимости от величины балла и отметки 

включает следующие критерии: 

10 (десять) баллов, зачтено выставляется за систематизированные, 

глубокие и полные знания по всем разделам учебной программы учреждения 

высшего образования по учебной дисциплине, а также по основным вопро-

сам, выходящим за еѐ пределы; за точное использование научной терминоло-

гии (в том числе на иностранном языке), грамотное, логически правильное 

изложение ответа на вопросы; за безупречное владение инструментарием 

учебной дисциплины, умение его эффективно использовать в постановке и 

решении научных и профессиональных задач; за выраженную способность 

самостоятельно и творчески решать сложные проблемы в нестандартной си-

туации; за полное и глубокое усвоение основной,  дополнительной литерату-

ры, по изучаемой учебной дисциплине; за умение свободно ориентироваться 

в теориях, концепциях и направлениях по изучаемой учебной дисциплине и 

давать им аналитическую оценку, использовать научные достижения других 

дисциплин; за творческую самостоятельную работу на практических, лабора-

торных занятиях, активное творческое участие  в групповых обсуждениях, 

высокий уровень культуры исполнения заданий. 

9 (девять) баллов, зачтено выставляется за систематизированные, 

глубокие и полные знания по всем разделам учебной программы учреждения 

высшего образования по учебной дисциплине; за точное использование 

научной терминологии (в том числе на иностранном языке), грамотное, логи-

чески правильное изложение ответа на вопросы; за владение инструментари-

ем учебной дисциплины, умение его эффективно использовать в постановке 

и решении научных и профессиональных задач; за способность самостоя-

тельно и творчески решать сложные проблемы в нестандартной ситуации в 

рамках учебной программы учреждения высшего образования по учебной 

дисциплине; за полное усвоение основной и дополнительной литературы, ре-

комендованной учебной программой учреждения высшего образования по 

учебной дисциплине; за умение ориентироваться в теориях, концепциях и 

направлениях по изучаемой учебной дисциплине и давать им аналитическую 

оценку; за систематическую, активную самостоятельную работу на практи-

ческих, лабораторных занятиях, творческое участие в групповых обсуждени-

ях, высокий уровень культуры исполнения заданий. 

8 (восемь) баллов, зачтено выставляется за систематизированные, 

глубокие и полные знания по всем разделам учебной программы учреждения 

высшего образования по учебной дисциплине в объеме учебной программы 

учреждения высшего образования по учебной дисциплине; за использование 

научной терминологии (в том числе на иностранном языке), грамотное, логи-
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чески правильное изложение ответа на вопросы, умение делать обоснован-

ные выводы и обобщения; за владение инструментарием учебной дисципли-

ны (методами комплексного анализа, техникой информационных техноло-

гий), умение его использовать в постановке и решении научных и професси-

ональных задач; за способность самостоятельно решать сложные проблемы в 

рамках учебной программы учреждения высшего образования по учебной 

дисциплине; за усвоение основной и дополнительной литературы, рекомен-

дованной учебной программой учреждения высшего образования по учебной 

дисциплине; за умение ориентироваться в теориях, концепциях и направле-

ниях по изучаемой учебной дисциплине и давать им аналитическую оценку; 

за активную самостоятельную работу на практических, лабораторных заня-

тиях, систематическое участие в групповых обсуждениях, высокий уровень 

культуры исполнения заданий. 

7 (семь) баллов, зачтено выставляется за систематизированные, глу-

бокие и полные знания по всем разделам учебной программы учреждения 

высшего образования по учебной дисциплине; за использование научной 

терминологии (в том числе на иностранном языке), грамотное, логически 

правильное изложение ответа на вопросы, умение делать обоснованные вы-

воды и обобщения; за владение инструментарием учебной дисциплины, уме-

ние его использовать в постановке и решении научных и профессиональных 

задач; за свободное владение типовыми решениями в рамках учебной про-

граммы учреждения высшего образования по учебной дисциплине; за усвое-

ние основной и дополнительной литературы, рекомендованной учебной про-

граммой учреждения высшего образования по учебной дисциплине; за уме-

ние ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлениях по 

изучаемой учебной дисциплине и давать им аналитическую оценку; за само-

стоятельную работу на практических, лабораторных занятиях, участие в 

групповых обсуждениях, высокий уровень культуры исполнения заданий. 

6 (шесть) баллов, зачтено выставляется за достаточно полные и си-

стематизированные знания в объеме учебной программы учреждения высше-

го образования по учебной дисциплине; за использование необходимой 

научной терминологии, грамотное, логически правильное изложение ответа 

на вопросы,  умение делать обобщения и обоснованные выводы; за владение 

инструментарием учебной дисциплины, умение его использовать в решении 

учебных и профессиональных задач; за способность самостоятельно приме-

нять типовые решения в рамках, учебной программы учреждения высшего 

образования по учебной дисциплине; за усвоение основной литературы, ре-

комендованной учебной программой учреждения высшего образования по 

учебной дисциплине; за умение ориентироваться в базовых теориях, концеп-

циях и направлениях по изучаемой дисциплине и давать им сравнительную 

оценку; за активную самостоятельную работу на практических, лаборатор-

ных занятиях, периодическое участие в групповых обсуждениях, высокий 

уровень культуры исполнения заданий. 

5 (пять) баллов, зачтено выставляется за достаточные знания в объеме 

учебной программы учреждения высшего образования по учебной дисци-
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плине; за использование научной терминологии, грамотное, логически пра-

вильное изложение ответа на вопросы, умение делать выводы; за владение 

инструментарием учебной дисциплины, умение его использовать в решении 

учебных и профессиональных задач; за способность самостоятельно приме-

нять типовые решения в рамках учебной программы учреждения высшего 

образования по учебной дисциплине; за усвоение основной литературы, ре-

комендованной учебной программой учреждения высшего образования по 

учебной дисциплине; за умение ориентироваться в базовых теориях, концеп-

циях и направлениях по изучаемой учебной дисциплине и давать им сравни-

тельную оценку; за самостоятельную работу на практических, лабораторных 

занятиях, фрагментарное участие в групповых обсуждениях, достаточный 

уровень культуры исполнения заданий. 

4 (четыре) балла, зачтено выставляется за достаточный объем знаний 

в рамках образовательного стандарта высшего образования; за усвоение ос-

новной литературы, рекомендованной учебной программой учреждения 

высшего образования по учебной дисциплине; за использование научной 

терминологии, логическое изложение ответа на вопросы, умение делать вы-

воды без существенных ошибок; за владение инструментарием учебной дис-

циплины, умение его использовать в решении стандартных (типовых) задач; 

за умение под руководством преподавателя решать стандартные (типовые) 

задачи; за умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и 

направлениях по изучаемой учебной дисциплине и давать им оценку; за ра-

боту под руководством преподавателя на практических, лабораторных заня-

тиях, допустимый уровень культуры исполнения заданий. 

3 (три) балла, не зачтено выставляется за недостаточно полный объем 

знаний в рамках образовательного стандарта высшего образования; за знание 

части основной литературы, рекомендованной учебной программой учре-

ждения высшего образования по учебной дисциплине; за использование 

научной терминологии, изложение ответа на вопросы с существенными, ло-

гическими ошибками; за слабое владение инструментарием учебной дисци-

плины, некомпетентность в решении стандартных (типовых) задач; за неуме-

ние ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлениях изуча-

емой учебной дисциплины; за пассивность на практических и лабораторных 

занятиях, низкий уровень культуры исполнения заданий. 

2 (два) балла, не зачтено выставляется за фрагментарные знания в 

рамках образовательного стандарта высшего образования; за знания отдель-

ных литературных источников, рекомендованных учебной программой 

учреждения высшего образования по учебной дисциплине; за неумение ис-

пользовать научную терминологию учебной дисциплины, наличие в ответе 

грубых, логических ошибок; за пассивность на практических и лабораторных 

занятиях, низкий уровень культуры исполнения заданий. 

1 (один) балл, не зачтено выставляется за отсутствие знаний и (компе-

тенций) в рамках образовательного, стандарта высшего образования, отказ от 

ответа, неявка на аттестацию без уважительной причины. 
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3.3 Тестовые задания по дисциплине 

 

1 Основным внешнеполитическим ведомством Республики Бела-

русь, регулирующим и определяющим приоритеты в данной сфере, яв-

ляется… 

а) Министерство промышленности Республики Беларусь; 

б) Национальный банк Республики Беларусь; 

в) Министерство иностранных дел Республики Беларусь; 

г) Национальный статистический комитет Республики Беларусь.  

  

2 Ключевым министерством во внешнеторговой деятельности 

Республики Беларусь, которое выдаѐт разрешение на экспорт и им-

порт товаров, является… 

а) Министерство финансов; 

б) Министерство промышленности; 

в) Министерство экономики; 

г) Министерство антимонопольного регулирования и торговли. 

 

3 Децентрализации управления во внешнеэкономической деятель-

ности на современном этапе проявляется в передаче части функций… 

а) от организаций государственной формы собственности к орга-

низациям частной формы собственности; 

б) от государственных органов исполнительной власти к субъектам 

малого предпринимательства; 

в) от одного министерства к другому; 

г) от государственных органов исполнительной власти к регио-

нальным органам исполнительной власти. 

 

4 Негосударственной некоммерческой организацией, содейству-

ющей развитию внешнеэкономических связей Республики Беларусь с 

другими странами, является… 

а) Министерство иностранных дел Республики Беларусь; 

б) Белорусская торгово-промышленная палата; 

в) Государственный комитет по науке и технологиям Республики 

Беларусь; 

г) Министерство образования Республики Беларусь. 

 

5 Основной орган, осуществляющий валютное регулирование и 

валютный контроль в Республике Беларусь, … 

а) Министерство иностранных дел Республики Беларусь; 

б) Министерство промышленности Республики Беларусь; 

в) Национальный банк Республики Беларусь; 
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г) Государственный таможенный комитет. 

 

6 Республиканский государственный орган управления, подчинен-

ный Правительству Республики Беларусь, осуществляющий разработку 

и реализацию государственной экономической политики и государ-

ственной политики в сфере осуществления инвестиций: 

а) Министерство антимонопольного регулирования и торговли 

Республики Беларусь; 

б) Национальный банк Республики Беларусь; 

в) Министерство экономики Республики Беларусь; 

г) Белорусская торгово-промышленная палата. 

 

7 Осуществляет контроль за пересечением государственной гра-

ницы страны гражданами и грузами, взымает таможенные пошлины и 

сборы, защищает интересы государства посредством борьбы с неза-

конным вывозом грузов и ценностей: 

а) Министерство иностранных дел Республики Беларусь; 

б) Национальный банк Республики Беларусь; 

в) Государственный таможенный комитет; 

г) Министерство антимонопольного регулирования и торговли 

Республики Беларусь. 

 

8 Основной задачей, стоящей перед зарубежными торгово-

экономическими службами Республики Беларусь, является… 

а) представление интересов государства в международных органи-

зациях; 

б) сбор и обработка информации об эффективности реализации 

экспортных поставок субъектами хозяйствования Республики Беларусь; 

в) организация и проведение маркетинговых исследований, анализ 

и прогноз конъюнктуры цен на мировом рынке, прогнозирование тен-

денций развития международных рынков товаров, услуг и работ; 

г) развитие  внутренней инфраструктуры внешнеэкономической 

деятельности. 

 

9 Аппарат государственного управления в США основывается на 

принципах… 

а) системности и комплексности; 

б) децентрализации и координации; 

в) централизации и сбалансированности; 

г) приоритетности и непрерывности. 
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10 Главным инструментом таможенной политики Германии явля-

ется… 

а) лицензирование импорта; 

б) интегрированный таможенный тариф; 

в) национальный таможенный тариф; 

г) квотирование экспорта. 

 

11 В число полномочий Министерства по делам бизнеса, предпри-

нимательства и государственной реформы Великобритании входит: 

а) разработка государственной политики во внешней торговле, 

направленной на поддержку национальных производителей и экспорте-

ров; 

б) развитие внешнеэкономического сотрудничества в приоритет-

ных сферах деятельности государства; 

в) разработка международной валютно-финансовой политики;  

г) формирование стратегических аспектов инвестиционной поли-

тики. 

 

12 Особенность государственного стимулирования внешнеэконо-

мической деятельности в Японии обусловлена применением… 

а) квотирования экспортаимпорта товаров; 

б) системы налоговых льгот; 

в) страхования экспортных кредитов; 

г) разрешительного порядка иностранного инвестирования. 

 

13 Правовое обеспечение государственного управления представ-

ляет собой… 

а) единство экономического, нормативного и практического аспек-

тов; 

б) единство социологического, нормативного и практического ас-

пектов; 

в) единство экологического, нормативного и практического аспек-

тов; 

г) единство экономического и практического аспектов. 

 

14 Национальная система правового обеспечения внешнеторговой 

деятельности во Франции предусматривает: 

а) отсутствие дифференцированного контроля за импортом това-

ров;  

б) свободный доступ всем группам товаров, произведенным на 

территории стран Евросоюза; 
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в) ужесточение норм Единого таможенного тарифа Евросоюза в 

одностороннем порядке; 

г) наличие государственного режима, запрещающего и ограничи-

вающего ввоз и вывоз отдельных товаров. 

 

15 Процедура таможенного контроля импорта во Франции осу-

ществляется в соответствии с нормами… 

а) национального права; 

б) права Европейского союза; 

в) международного права; 

г) общеевропейского и международного права. 

 

16 К числу основных направлений деятельности Министерства 

коммерции Китая не относится… 

а) квотирование и лицензирование экспорта; 

б) осуществление государственного контроля во внешнеторговой 

деятельности; 

в) развитие международного сотрудничества в области экономики 

и техники; 

г) принятие нормативных правовых актов, регулирующих внешне-

торговую деятельность. 

 

17 Пересмотр экспортных квот в Китае осуществляется с перио-

дичностью: 

а) каждый месяц; 

б) раз в год; 

в) раз в пять лет; 

г) пересматриваются по определенным группам товаров в особых 

случаях. 

 

18 Какой курс валют и ставки таможенных пошлин необходимо 

применять в соответствии с ТК ЕАЭС?  

а) действующие на день регистрации таможенным органом заявле-

ния о выпуске товаров до подачи декларации на товары в отношении 

ввозимых на таможенную территорию Евразийского экономического 

союза товаров; 

б) действующие на день ввоза товаров на таможенную территорию 

Евразийского экономического союза товаров; 

в) действующие на момент пересечения товара таможенной терри-

тории Евразийского экономического союза; 

г) нет верного ответа. 
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19 Какой режим внешней торговли предусматривает взимание 

таможенных пошлин в размере 75 % от ставок ввозных таможенных 

пошлин Единого таможенного тарифа Евразийского экономического 

союза? 

а) режим свободной торговли; 

б) режим наибольшего благоприятствования; 

в) преференциальный режим; 

г) национальный режим. 

 

20 Что лежит в основе режима свободной торговли? 

а) использование преференциальных пошлин; 

б) отмену количественных ограничений во взаимной торговле; 

в) использование понижающего коэффициента при расчете размера 

подлежащей уплате ввозной таможенной пошлины; 

г) отмену и неприменение в дальнейшем тарифных и количествен-

ных ограничений во взаимной торговле. 

 

21 Установите соответствие при распределении сумм ввозных 

таможенных пошлин между государствами-членами ЕАЭС: 

 

 
1 Республика Армения а)   85,32 % 

2 Республика Беларусь б)   7,11 % 

3 Республика Казахстан в)   4,56 % 

4 Киргизская Республика г)   1,9 % 

5 Российская Федерация д)   1,11 % 

22 Основным государственным органом Республики Беларусь, 

который выдает лицензии на экспорт/импорт товаров, является: 

а) Министерство экономики; 

б) Министерство иностранных дел; 

в) Министерство финансов; 

г) Министерство антимонопольного регулирования и торговли. 

 

23 Основным наднациональным органом ЕАЭС, который регулиру-

ет вопросы таможенно-тарифного и нетарифного регулирования, яв-

ляется…  

а)  Высший Евразийский экономический совет; 

б)  Евразийская экономическая комиссия; 

в)  Евразийский межправительственный совет; 

г)  Суд Евразийского экономического союза. 

РЕПОЗИТОРИЙ ГГ
У И

МЕНИ Ф
.С

КО
РИНЫ



 

24 При определении страны происхождения товара в соответ-

ствии с правилом «адвалорной доли» для Республики Беларусь доля им-

портных материалов в стоимости полученного готового продукта не 

должна превышать: 

а)  30%; 

б)  40%; 

в)  50%; 

г)  60%. 

 

25 Экспортѐры товаров выигрывают, если… 

а) в стране увеличиваются инфляционные процессы; 

б) в стране уменьшаются инфляционные процессы; 

в) цены на экспортную продукцию остаются неизменными; 

г) цены на импортную продукцию снижаются. 

 

26 Экспорт для предприятия экономически оправдан в случае, ес-

ли… 

а) продукция не находит сбыта на внутреннем рынке; 

б) доход от экспорта превысит доход от реализации товара на 

внутреннем рынке; 

в) предприятие диверсифицирует свою деятельность; 

г) все ответы верны. 

 

27 Критический импорт  это… 

а) товары, потребность в которых частично удовлетворяется за 

счет закупок на внешнем рынке; 

б) товары, производство которых является нецелесообразным в 

стране; 

в) сырье, запасами которого страна не обладает или обладает в 

ограниченном количестве, и не может обойтись; 

г) сырье, необходимое для обеспечения производственного про-

цесса субъект хозяйствования. 

 

29 Внешнеторговый оборот страны  это… 

а) весь экспорт страны, за исключением гуманитарных поставок и 

помощи; 

б) сумма экспорта и импорта; 

в) все экспортные поставки; 

г) весь экспорт, за исключением необлагаемых налогом товаров. 

 

30 Сальдо внешнеторговой деятельности рассчитывается как… 
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а) сумма экспорта и импорта; 

б) разница между импортом и экспортом; 

в) разница между экспортом и импортом; 

г) отношение экспорта к импорту. 

 

31 Коэффициент сбалансированности внешнеторговой деятель-

ности рассчитывается… 

а) отношением экспорта к импорту; 

б) разница между экспортом и импортом; 

в) отношением сальдо внешнеторговой деятельности к внешнетор-

говому обороту; 

г) отношением внешнеторгового оборота к сальдо внешнеторговой 

деятельности. 

 

32 Относительным показателем во внешнеэкономической дея-

тельности является… 

а) сальдо внешнеторговой деятельности; 

б) объем экспорта; 

в) внешнеторговый оборот; 

г) импортная квота. 

 

33 Производственная себестоимость экспортных товаров вклю-

чает… 

а) материальные затраты, оплату труда, отчисления на социальные 

нужды, амортизационные отчисления и прочие затраты; 

б) материальные затраты и затраты на транспортировку; 

в) коммерческие расходы за минусом расходов на оплату труда; 

г) материальные затраты и амортизационные отчисления. 
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4. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

4.1 УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ для магистрантов заочной формы обучения  
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1 2 3 4 5 6  8 9 

1.  Внешнеэкономические связи региона как формы 

современных международных отношений  

1. Понятие региона. 

2. Типологическая структура регионального деления. 

3. Межрегиональные связи и внешнеэкономическая 

деятельность регионов.  

4. Понятие и виды внешнеэкономических связей региона. 

5. История становления региональных 

внешнеэкономических связей Республики Беларусь. 

6. Современное состояние внешнеэкономических связей 

регионов Республики Беларусь. 

2       

2. Регионализация внешнеэкономических связей и 

интеграция как тенденции мирового развития 

1. Объективные предпосылки и необходимость региональной 

экономической интеграции. 

2. Этапы интеграционного процесса, их характеристика. 

3. Эффекты региональной экономической интеграции. 

4. Мировой опыт экономической интеграции. 

Самостоятельное изучение    
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3. Многовекторность внешней экономической политики 

Республики Беларусь  

1. Взаимодействие Республики Беларусь и Великобритании. 

2. Взаимодействие Республики Беларусь и Германии. 

3. Взаимодействие Республики Беларусь и Франции. 

4. Взаимодействие Республики Беларусь и Российской 

Федерации на основе Союзного государства. 

5. Взаимодействие Республики Беларусь со странами СНГ. 

6. Евразийский экономический союз как форма интеграции. 

7. Взаимодействие Республики Беларусь и Китая. 

8. Взаимодействие Республики Беларусь и стран Латинской 

Америки. 

9. Взаимодействие Республики Беларусь и стран Африки. 

Самостоятельное изучение    

4. Государственная экономическая политика Республики 

Беларусь в условиях активизации внешнеэкономических 

связей региона 

1. Основные направления внешней экономической политики 

Республики Беларусь. 

2. Правовые основы регулирования внешнеэкономической 

деятельности в условиях интеграции. 

3. Меры государственной поддержки региональных 

экспортоориентированных субъектов хозяйствования. 

4.  Система органов и институтов государственного 

управления внешнеэкономической деятельностью в 

Республике Беларусь. 

2 

 

      

5. Формы внешнеэкономических связей регионов Республики 

Беларусь (на примере отдельного региона) 

1. Социально-экономическая характеристика региона. 

2. Внешняя торговля региона. 

3. Международное инвестиционное сотрудничество региона. 

4. Международная производственная кооперация и научно-

техническое сотрудничество региона. 

  2    Индивидуальная 

работа и защита 

6. Экспортный потенциал региона 

1. Сущность экспортного потенциала региона, его связь с 

конкурентоспособностью региона. 

2. Внутренние и внешние факторы развития экспортного 

2       
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потенциала региона.  

3. Эколого-экономическая оценка экспортного потенциала 

региона. 

4. Направления «зеленой» диверсификации экспортной 

деятельности предприятий. 
7. Импортозамещение как фактор достижения 

сбалансированного развития региональной экономики 

1. Понятие и виды импортозамещения. 

2. Механизмы создания и развития региональных 

импортозамещающих производств: отечественная практика 

и зарубежный опыт. 

3. Свободные экономические зоны как направление 

реализации политики импортозамещения и ориентации на 

экспорт. 

Самостоятельное изучение    

8. Оценка эффективности и концепции развития 

внешнеэкономических связей региона 

1. Понятие и виды эффективности внешнеэкономических 

связей региона. 

2. Показатели оценки эффективности внешнеэкономических 

связей региона. 

3. Концепции развития региональных 

внешнеэкономических связей. 

2  2     

 Всего 8  4    Зачёт 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА ДИСЦИПЛИНЫ для магистрантов дневной формы обучения 
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1.  Внешнеэкономические связи региона как формы 

современных международных отношений  

4  2     

 Теоретико-методологические аспекты изучения региона 

1. Понятие региона. 

2. Типологическая структура регионального деления. 

3. Межрегиональные связи и внешнеэкономическая 

деятельность регионов.  

2       

 Теоретико-методологические аспекты изучения 

внешнеэкономических связей региона 

1. Понятие и виды внешнеэкономических связей региона. 

2. История становления региональных 

внешнеэкономических связей Республики Беларусь. 

3. Современное состояние внешнеэкономических связей 

регионов Республики Беларусь. 

2  2    Творческое  

задание 

2. Регионализация внешнеэкономических связей и 

интеграция как тенденции мирового развития 

1. Объективные предпосылки и необходимость региональной 

экономической интеграции. 

2. Этапы интеграционного процесса, их характеристика. 

3. Эффекты региональной экономической интеграции. 

4. Мировой опыт экономической интеграции. 

2       

3. Многовекторность внешней экономической политики 

Республики Беларусь  

  6   6  

 Западноевропейский вектор интеграции   2   2 Защита  РЕПОЗИТОРИЙ ГГ
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МЕНИ Ф
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1. Взаимодействие Республики Беларусь и Великобритании. 

2. Взаимодействие Республики Беларусь и Германии. 

3. Взаимодействие Республики Беларусь и Франции. 

реферата 

 Восточноевропейский вектор интеграции 

1. Взаимодействие Республики Беларусь и Российской 

Федерации на основе Союзного государства. 

2. Взаимодействие Республики Беларусь со странами СНГ. 

3. Евразийский экономический союз как форма интеграции. 

  2   2 Защита  

реферата 

 Новые вектора интеграции 

1. Взаимодействие Республики Беларусь и Китая. 

2. Взаимодействие Республики Беларусь и стран 

Латинской Америки. 

3. Взаимодействие Республики Беларусь и стран Африки. 

  2   2 Защита  

реферата 

4. Государственная экономическая политика Республики 

Беларусь в условиях активизации внешнеэкономических 

связей региона 

1. Основные направления внешней экономической 

политики Республики Беларусь. 

2. Правовые основы регулирования внешнеэкономической 

деятельности в условиях интеграции. 

3. Меры государственной поддержки региональных 

экспортоориентированных субъектов хозяйствования. 

4.  Система органов и институтов государственного 

управления внешнеэкономической деятельностью в 

Республике Беларусь. 

2 

 

 2     

5. Формы внешнеэкономических связей регионов Республики 

Беларусь (на примере отдельного региона) 

1. Социально-экономическая характеристика региона. 

2. Внешняя торговля региона. 

3. Международное инвестиционное сотрудничество 

региона. 

4. Международная производственная кооперация и научно-

техническое сотрудничество региона. 

     6 сз   Индивидуальная 

работа и защита 

6. Экспортный потенциал региона 

1. Сущность экспортного потенциала региона, его связь с 

конкурентоспособностью региона. 

2       
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2. Внутренние и внешние факторы развития экспортного 

потенциала региона.  

3. Эколого-экономическая оценка экспортного потенциала 

региона. 

4. Направления «зеленой» диверсификации экспортной 

деятельности предприятий. 
7. Импортозамещение как фактор достижения 

сбалансированного развития региональной экономики 

1. Понятие и виды импортозамещения. 

2. Механизмы создания и развития региональных 

импортозамещающих производств: отечественная практика 

и зарубежный опыт. 

3. Свободные экономические зоны как направление 

реализации политики импортозамещения и ориентации на 

экспорт. 

2  2     

8. Оценка эффективности и концепции развития 

внешнеэкономических связей региона 

1. Понятие и виды эффективности внешнеэкономических 

связей региона. 

2. Показатели оценки эффективности внешнеэкономических 

связей региона. 

3. Концепции развития региональных 

внешнеэкономических связей. 

2  2   2 сз Оценка за  

решение  

практических 

задач 

 Всего 14  14   14 Зачёт 
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4.2 Перечень рекомендуемой литературы 

 

Основная 
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ниях / Т.С. Вертинская. – Мн.: Право и экономика, 2000. – 192 c. 
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