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РЕФЕРАТ 
 

Магистерская диссертаци: 78 с., 5 рис., 11 табл., 56 источников, 5 прил. 

Ключевые слова: ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ИНТЕГРАЦИЯ, 
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ФОРМИРОВАНИЯ, ТОРГОВО-
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО СНГ, СОТРУДНИЧЕСТВО БЕЛАРУСИ И 
ТУРКМЕНИСТАНА. 

Объект исследования: региональная экономическая интеграция. 

Предмет исследования: основные тенденции развития торгово-экономического 
сотрудничества стран СНГ. 

Цель работы: исследовать тенденции, проблемы развития торгово-
экономического взаимодействия стран СНГ и определить перспективные направления 
дальнейшего развития их торгово-экономического сотрудничества. 

Методы исследования: абстрактно-логический, аналитический, монографический, 
табличный.  

Полученные результаты и их новизна: выявлены современные тенденции 
торгово-экономического сотрудничества СНГ и Беларуси с Туркменистаном, выявлены 
перспективы дальнейшего развития СНГ и определены дальнейшие перспективы 
двустороннего взаимодействия Беларуси и Туркменистина. 

Область возможного практического применения: заключается в определении 
прикладной основы взаимодействия Беларуси и Туркменистана и в выявлении 
дальнейших перспектив сотрудничества. 

Автор работы подтверждает, что приведенный в работе теоретический и расчетно–
аналитический материал правильно и объективно отражает состояние исследуемого 
процесса, а все заимствованные из литературных и других источников теоретические, 
методические положения и концепции сопровождаются ссылками на их авторов  
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ANNOTATION 

 

Degree paper:  78 p., 5 ill., 113 tab., 56 sources, 5 app. 

Key words: ECONOMIC INTEGRATION, INTER-STATE ECONOMIC 
FORMATIONS, TRADE AND ECONOMIC COOPERATION OF THE CIS, THE 
COOPERATION BETWEEN BELARUS AND TURKMENISTAN. 

Object of research: regional economic integration. 

Subject of research: basic tendencies of development of trade-economic cooperation of 
the CIS countries. 

Objective: To explore the trends, issues of development of trade-economic cooperation 
between the CIS countries and to identify promising on-board of the further development of their 
economic and trade cooperation. 

Research methods:  abstract, logical, analytical, mono graphic, tabular. 

Obtained results and their novelty: identified the current trends of foreign economic 
cooperation of Belarus and Turkmenistan and determined further prospects of bilateral 
cooperation. 

Area of possible practical application:  is the definition  division of Applied basics of 
cooperation between Belarus and Turkmenistan and to identify future prospects for cooperation. 

The author of the degree work confirms that the settlement analitycal material reflects the 
state of investigates process correctly and objectivety, and all theoretical, methodological and 
methodical aspects and concepts, borrowed from the literature and other cources, accompanied 
by references to their authors. 
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