
Санкт-Петербургский государственный университет 
 
 

Экономический факультет 
 
 
 
 
Рассмотрено и рекомендовано 
на заседании кафедры 
мировой экономики 
 
протокол от ____.____.____. №____ 
 
 
Заведующий кафедрой 
д.э.н., профессор С.Ф.Сутырин 
 
_____________________________ 

 УТВЕРЖДАЮ 
 
 
Декан факультета 
д.э.н., профессор 
И.П.Бойко 
 
_________________ 
____.____.____. 

 
 
 

ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

«Актуальные проблемы экономики и политики 

Содружества Независимых Государств» 

вузовского компонента цикла ДС.2 (Теория и практика государственного 
регулирования ВЭД) (специализация 09/111/2) 

по специальности 080102 – Мировая экономика 
 
 
Разработчики: д.э.н, проф.  М.И. Кротов  
Рецензенты: д.и.н, доц. Н.А. Ломагин  
                      к.э.н., доц. В.В. Лукашевич 
 
 
 
 
 
 

Санкт-Петербург 
 

2009 г. 



 2 

1. Организационно-методический раздел 
 
      Целью курса является  рассмотрение проблем экономической и 
политической интеграции государств-участников Содружества Независимых 
Государств, прежде всего с точки зрения выявления особенностей  в 
становлении и функционировании на практике многоуровневой модели 
экономической и политической интеграции в Содружестве и определения 
основных тенденций в развитии организационных структур Евразийской 
интеграции. 
 
 Задачи курса: 
 выявить место СНГ среди мировых межгосударственных 
интеграционных структур; 
 проанализировать особенности экономической и политической 
интеграции в странах СНГ, ее связь с экономическими и политическими 
реформами в этих странах; 
 охарактеризовать важнейшие процессы формирования единого 
экономического пространства и роль в них органов СН; 
 раскрыть особенности современной политики Российской Федерации 
по отношению к государствам Евразии; 
 ознакомить студентов с практической деятельностью органов СНГ на 
примере Межпарламентской Ассамблеи государств - участников СНГ, 
Межпарламентской Ассамблеи ЕврАзЭС, Парламентской Ассамблеи ОДКБ.   
 
 Место курса в профессиональной подготовке выпускника 
«Актуальные проблемы экономики и политики Содружества Независимых 
Государств» является одним из завершающих спецкурсов, входящих в число 
специальных дисциплин для студентов, обучающихся по специальности 
080102 – Мировая экономика. В этом качестве спецкурс, прежде всего, 
опирается на те знания, которые были получены при изучении как 
общепрофессиональных дисциплин – «Экономическая теория» и «История 
экономических учений», так и основополагающих специальных дисциплин – 
«Международные экономические отношения», «Международная торговля», 
«Международные финансы». В ходе занятий студенты присутствуют на 
пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи СНГ, знакомятся с 
деятельностью ее Комиссий.  
 
 Требования к уровню освоения содержания курса 
По итогам изучения курса студенты должны быть знакомы с особенностями 
организации Содружества Независимых Государств: органами СНГ, 
ЕврАзЭС, ОДКБ, Таможенного союза Беларуси, Казахстана и России, Союза 
России и Беларуси. Студенты должны представлять себе специфику действия 
зоны свободной торговли, таможенного союза, общего рынка труда, рынка 
капиталов Евразии, понимать взаимосвязь глубины экономической и 
политической интеграции с эффективностью экономических и политических 
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реформ в странах СНГ. Применительно ко всем этим вопросам студенты 
должны сформировать свою собственную точку зрения, во-вторых, уметь 
вести корректную научную полемику. 
 
2. Объем и распределение часов курса по темам и видам занятий 

Аудиторные  
занятия (час),  
в том числе 

№ 
п.п 

Наименование тем и разделов Всего 
часов 
(трудо-
емкость) Лекции Семи- 

нары 

Самостоя-
тельная  
работа 

1.  СНГ в современном мире 8 8   
2.  Страны СНГ на путях региональной 

экономической интеграции 
23 23   

3.  Многостороннее и двухстороннее сотрудничество 
в странах СНГ 

20 20   

 Итого: 51 51   
 
3. Форма текущего, промежуточного и итогового контроля 
Изучение спецкурса предполагает проведение лекций, включающих в себя в 
качестве элемента текущего контроля  усвоения материала самостоятельные 
работы. Формой итогового контроля является экзамен.  
 
4. Содержание курса 

 
Тема 1. СНГ в современном мире 
СНГ – региональная межгосударственная организация в Евразии. 
Международные договора СНГ, решения органов СНГ как инструменты 
экономической и политической интеграции. Причины распада СССР. Этапы 
становления и развития СНГ. 1991-1999 годы (становление независимой 
государственности и радикальные экономические реформы, падение темпов 
экономического роста). 2000-2008 годы (завершение становления 
независимых государств, экономический рост). 2009 по н.в. (глобальный 
кризис и антикризисная стратегия СНГ). СНГ, Европейский Союз, Северо-
Американское соглашение о зоне свободной торговли, АСИАН, МЕРКАСУР: 
общее и особенное. 
 
Тема 2. Страны СНГ на путях региональной экономической интеграции 
Зона свободной торговли, таможенный союз, общий рынок труда, общий 
рынок капиталов, платежный союз в СНГ. Особенности экономической 
интеграции в Евразии и в Европейском Союзе. СНГ и Всемирная Торговая 
Организация. ЕврАзЭС. Таможенный союз Беларуси, Казахстана и России. 
Союз России и Беларуси. Политическая экономия консерватизма как 
методологическая основа антикризисной стратегии стран СНГ. 
 
Тема 3. Многостороннее и двухстороннее сотрудничество в странах СНГ 
Органы исполнительных, представительных и судебных властей в СНГ. 
Совет Глав Государств и Правительств СНГ, Межпарламентская Ассамблея 
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СНГ, Экономический суд СНГ. Типовые модельные законы СНГ как основы 
формирования общего правового пространства. Политические конфликты и 
механизмы их разрешения в СНГ. ОДКБ, ГУАМ и Восточное партнерство. 
Особенности взаимодействия Российской Федерации со странами 
Центральной Азии, Закавказья, а также европейскими странами СНГ. 
 
Перечень примерных контрольных вопросов и заданий для 
самостоятельной работы 
1. СНГ как субъект геополитики. 
2. Инструменты влияния органов СНГ на экономическую и политическую 

интеграцию. 
3. Этапы становления и развития СНГ. 
4. Многоуровневая и разноскоростная интеграция. 

 
Примерный перечень вопросов к экзамену по всему курсу 
1. Каков экономический потенциал той части Евразии, где расположено 
СНГ? Какую роль этот регион играет в мировой экономике? 
2. Расскажите о природных ресурсах, производственном потенциале и 
населении стран-членов СНГ: Азербайджана, Армении, Грузии, Беларуси, 
Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана, Туркменистана, 
Узбекистана и Украины. 
3. Какими конкурентными преимуществами обладает промышленность 
СНГ на мировом рынке? 
4. В чем причина спада промышленного производства в СНГ в 90-е гг. и 
роста в начале 21 века? 
5. Как меняется роль России и СНГ в целом в мировой экономике на 
рубеже 21 века? Что здесь следует изменить, к чему стремиться? 
6. Каковы основные направления развития экономики стран СНГ на 
рубеже третьего тысячелетия? Что из достигнутого следует сохранить? 
7. Каковы основные модели экономических реформ в СНГ? Могут ли они 
быть одинаковыми во всех странах? 
8. Какие основные региональные экономические группировки действуют 
в современном мире? В чем состоят преимущества региональной 
экономической интеграции? 
9. Что из опыта развития Европейского сообщества целесообразно 
использовать в СНГ? 
10. Что можно отнести к достижениям СНГ за последние годы? 
11. Почему СНГ полностью не оправдал возложенные на него надежды? 
Как можно решить возникшие перед СНГ проблемы? 
12. Почему в СНГ возникли внутренние группировки? Помогает или 
мешает развитию СНГ Союз России и Беларуси, Евразийское Экономическое 
Сообщество, Организация Договора о коллективной безопасности, ГУАМ? 
13. Что такое зона свободной торговли? Какова ее роль в региональной 
экономической интеграции? 
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14. Что такое таможенный союз? Каковы итоги и перспективы 
Евразийского Экономического Сообщества? 
15. Что такое Организация Договора о коллективной безопасности? 
16. Что такое ГУАМ? 
17. Перечислите основные этапы развития региональной экономической 
интеграции. На каком из них сейчас находится СНГ? Каковы основные 
направления развития сотрудничества стран СНГ, намеченные на начало 
третьего тысячелетия? 
18. В чем заключаются особенности экономической интеграции стран 
СНГ? 
19. Каковы особенности формирования общего рынка капиталов в СНГ? 
20. Каковы особенности формирования общего рынка труда в СНГ? 
21. Какова социально-экономическая природа Союза России и Беларуси? 
22.  Особенности формирования единого экономического пространства в 
СНГ. 
23. Противоречия добывающих и транзитных стран в СНГ: пути их 
разрешения. 
24. В чем причины экономического кризиса 2008-2009 гг. в СНГ? 
25. Особенности антикризисной стратегии стран СНГ. 
 
5. Учебно-методическое обеспечение курса 
Мультимедийный проектор для демонстрации презентаций, подготовленных 
в формате Power Point.  
 
Рекомендуемая литература:  

 
 Бляхман Л.С., Кротов М.И. Россия и Содружество Независимых 
Государств: уроки первого десятилетия. - СПб.: Издательство С.-
Петербургского университета, 2001. 
 Бляхман Л.С., Кротов М.И. Структурные реформы и экономическая 
интеграция: опыт и проблемы СНГ. - СПб.: Изд-во С.-Петербургского 
университета, 1996. 
 Густов В.А., Манько В.Х. Россия – СНГ: Путь интеграции тернист, но 
заманчив. – СПб., М., 2002. 
 Иссигарин М. СНГ: интеграционно-дезинтеграционные факторы. 
Сценарий развития и тенденции регионализации // Российский 
экономический журнал, 2001.– № 9.– С.63-74. 
 Козик Л.П., Кохно П.А. СНГ: реалии и перспективы. – М.: 
Издательский дом «Юридический мир ВК», 2001. 
 Константинов С. СНГ: интеграционное взаимодействие // Экономист, 
2003.– № 2.–С.83-88. 
 Кротов М.И. «Политико-экономические проблемы модернизации: опыт 
России и СНГ» - СПб., 2011. 
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 Кротов М. И. На рубеже тысячелетий // Таврический дворец: Люди. 
События. Размышления. СПб., 2006. – Гл.13-17 
 Кротов М.И. «Взаимовыгодная интеграция — условие модернизации в 
Содружестве» // Свободная мысль. 2010. № 9. 
 Кротов М.И. СНГ и Всемирная торговая организация. // Эволюция 
международной торговой системы: перспективы для развивающихся рынков. 
Материалы международной научно-практической конференции 1-2 марта 
2007г. – СПб, Европейский дом, 2007. – с.64-69. 
 Национальная экономика Россию и вызовы XXI века. – М., Профиздат, 
2009. – 384 с. 
 Ситарян С. Интеграция стран СНГ: трудности и перспективы 
взаимодействия // Проблемы теории и практики управления, 2001.– № 5. 
 СНГ, Россия и Европа: сборник статей. – М.: ЗАО Юстицинформ, 2006.  
 Строев Е.С., Бляхман Л.С., Кротов М.И. Экономика Содружества 
Независимых Государств накануне третьего тысячелетия. — СПб.: Наука, 
1998.  
 Шумский Н. Экономическая интеграция государств Содружества: 
возможности и перспективы // Вопросы экономики, 2003. – № 6 С.122-134. 
 Stroev E.S., Bliakhman L.S., Krotov M.I. Russia and Eurasia at the 
Crossroads. Experience and Problems of Economic Reforms in the Commonwealth 
of Independent States. - Berlin; Heidelberg; New York; Barcelona; Hong Kong; 
London; Milan; Paris; Singapore; Tokyo: Springer, 1999. 


