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ВВЕДЕНИЕ 
 

Цель изучения дисциплины «Мировая экономика и международные экономические 

отношения» - формирование системы знаний о теоретических и прикладных основах  

функционирования мирового хозяйства и развития международных экономических 

отношений.   

Задачами изучения дисциплины являются: изучение сущности, видов, характерных 

особенностей мирового хозяйства как целостной системы, дать анализ основных системных 

элементов, уровня и динамики его развития, выделить главные тенденции и проблемы 

развития международных экономических  отношений; изучить структурные особенности 

мирового хозяйства и изменения в его структуре, функционирование мировых рынков 

товаров, капитала и рабочей силы, отдельных отраслей; показать место стран и регионов в 

мировой экономике. 

Изучение дисциплины «Мировая экономика и международные экономические 

отношения» базируется на предварительно изученных  обязательных дисциплинах, таких как 

математика, история экономических учений, экономическая теория, микроэкономика, 

макроэкономика, информатика. 

Знания по данной дисциплине необходимы для изучения специальных дисциплин 

экономических специальностей, поскольку позволяют будущим бакалаврам экономики 

профессионально грамотно анализировать события, процессы и явления, происходящие в 

современной международной экономической жизни. Необходимость изучения мировой 

экономики диктуется тем, что после окончания вуза выпускники работают на отечественных 

и иностранных предприятиях, участвующих в международной торговле и использующих, 

либо осуществляющих зарубежные инвестиции. И только знание основ международных 

экономических отношений позволяет им способствовать максимизации прибыли и 

минимизации рисков фирм, укреплению их позиции в процессе международной 

конкуренции. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

ЗНАТЬ: сущность, основные черты, этапы развития и закономерности современного 

мирового хозяйства; основные формы международной специализации и кооперирования 

производства; причины развертывания процесса глобализации в мирохозяйственных связях; 

общие черты и особенности экономического развития подсистем мирового хозяйства; 

сущность, основные признаки и тенденции развития международных экономических 

отношений; основные формы международных экономических отношений и особенности их 

функционирования в современном мировом хозяйстве; основные формы интеграционных 

объединений, опыт интеграционного развития в отдельных регионах мира; основные виды и 

проблемы освоения ресурсов современного мирового хозяйства; глобальные проблемы 

развития мирового хозяйства и перспективы их решения; теорию и практику развития 

международной торговли товарами и услугами; сущность, основные формы и последствия 

международной миграции капитала и рабочей силы; особенности и основные тенденции 

развития международных валютно-финансовых отношений; современное состояние и 

перспективы развития интеграционных отношений в мировом хозяйстве; место и роль 

России в системе современных международных отношений. 

УМЕТЬ: творчески применять экономические знания при решении профессиональных 

задач; оценивать и анализировать информацию о состоянии и перспективах развития 

мирового хозяйства; определять состояние и основные тенденции изменения конъюнктуры 

мировых рынков, их влияние на развитие национальных хозяйств;  

ВЛАДЕТЬ: навыками оценки эффективности участия России в системе 

мирохозяйственных связей, анализа перспектив дальнейшей интеграции экономики РФ в 

систему мирового хозяйства;  основными методиками расчета показателей развития 

мирового хозяйства, классификации стран мира по уровню экономического развития. 
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Основным способом изложения материалов дисциплины «Мировая экономика и 

международные экономические отношения» являются лекции, которые проводятся в 

лекционных аудиториях, при этом теоретические положения лекционного материала 

рассматриваются на конкретных примерах. Студенту при изучении дисциплины 

целесообразно ознакомиться с конспектом лекций, представленном в электронной 

библиотеке ФГБОУ ВО «КГМТУ». 

Цель проведения семинарских занятий –  закрепление полученных теоретических 

знаний. Во время семинарских занятий студенты имеют возможность обсудить основные 

положения темы и подискутировать.  

Задачи проведения семинарских занятий по дисциплине «Мировая экономика и 

международные экономические отношения»: углублять, расширять, детализировать знания, 

полученные на лекции в обобщенной форме, развивать научное мышление и речь, проверить 

знания студентов и выступать средствами оперативной обратной связи. 

Подготовка к семинарским занятиям состоит в следующем: 

 внимательно прочитайте материал лекций, относящихся к данному занятию, 

ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям; 

 выпишите основные термины; 

 ответьте на контрольные вопросы по теме занятия, готовьтесь дать развернутый 

ответ на каждый из вопросов; 

 уясните, какие учебные элементы остались для вас неясными и постарайтесь 

получить на них ответ заранее (до семинарского занятия) во время текущих консультаций 

преподавателя; 

 готовиться можно индивидуально, парами или в составе малой группы, последние 

являются эффективными формами работы; 

 рабочая программа дисциплины в части целей, перечня знаний и умений, терминов 

и учебных вопросов может быть использована в качестве ориентира в организации обучения. 

В ходе семинарских занятий  по дисциплине «Мировая экономика и международные 

экономические отношения» проводятся тестирование, разбор и обсуждение ситуаций на 

примере конкретных стран, регионов, отраслей, заслушивание и обсуждение рефератов и 

устных докладов студентов, экспресс-опросы и контрольные работы для оценки знаний 

студентов по пройденному материалу.  

Критерии оценивания знаний студентов при устном опросе: 

- «зачтено» - вопрос раскрыт, студент свободно владеет материалом (глубиной и 

правильностью понимания основных проблем по данному вопросу, владеет терминологией), 

соблюдены логическая последовательность и связность изложения; 

- «не зачтено» - вопрос не раскрыт, не соблюдены логическая последовательность и 

связность его изложения, студент не владеет материалом. 

Критерии формирования оценок знаний студентов по тестовым заданиям: 

«отлично» – получают студенты с правильным количеством ответов на тестовые 

вопросы – 100 – 90 % от общего объема заданных тестовых вопросов;  

«хорошо» – получают студенты с правильным количеством ответов на тестовые 

вопросы – 89 – 70 % от общего объема заданных тестовых вопросов;  

«удовлетворительно» – получают студенты с правильным количеством ответов на 

тестовые вопросы – 69 -61 % от общего объема заданных тестовых вопросов;  

«неудовлетворительно» – получают студенты с правильным количеством ответов на 

тестовые вопросы – менее 60 % от общего объема заданных тестовых вопросов. 

В результате подготовки к семинарским занятиям студенты получают навыки 

использования специальной экономической литературы, осмысления проблемных ситуаций 

и формулировки выводов в результате дискуссии и проведения расчетов. 

В самостоятельной работе предусмотрено использование методов самостоятельной 

поисковой и исследовательской деятельности при выполнении заданий. 
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Критерии формирования оценок по выполнению контрольных работ: 

«отлично» – получают студенты, выполнившие аналитический обзор  и давшие верные 

ответы на поставленные вопросы;  

«хорошо» – получают студенты, допустившие ошибки в выводах к аналитическому 

обзору  или при изложении теоретических вопросов;  

«удовлетворительно» – получают студенты, выполнившие хотя бы очень кратный 

аналитический обзор  (допустимо незначительные ошибки) и предоставившие, хотя бы 

частично, ответ на один из теоретических вопросов;  

«неудовлетворительно» – получают студенты, не выполнившие теоретическую и 

практическую части работы. 

Для активизации учебно-познавательной деятельности студентов при изучении 

дисциплины организуется самостоятельная работа. Целями самостоятельной работы 

студентов являются: 

- научить студента осмысленно и самостоятельно работать сначала с учебным 

материалом, затем с научной информацией, заложить основы самоорганизации и 

самовоспитания с тем, чтобы привить умение в дальнейшем непрерывно повышать свою 

квалификацию. 

- закрепление, расширение и углубление знаний, умений и навыков, полученных 

студентами на аудиторных занятиях под руководством преподавателей; 

- изучение студентами дополнительных материалов по изучаемым дисциплинам и 

умение выбирать необходимый материал из различных источников;  

- воспитание у студентов самостоятельности, организованности, самодисциплины, 

творческой активности, потребности развития познавательных способностей и упорства в 

достижении поставленных целей. 

Самостоятельная работа реализуется: 

1. Непосредственно в процессе аудиторных занятий – на лекциях, семинарских 

занятиях, при выполнении контрольных работ. 

2. В контакте с преподавателем вне рамок расписания – на консультациях по учебным 

вопросам, в ходе творческих контактов, при ликвидации задолженностей, при выполнении 

индивидуальных заданий и т.д. 

3. В библиотеке, дома, в общежитии, на кафедре при выполнении студентом учебных и 

творческих задач,  в том числе для студентов заочной формы обучения по выполнению 

контрольных работ. 

За период обучения согласно учебному плану студентами заочной формы обучения 

выполняется одна контрольная работа. 

Каждая контрольная работа, которая включает в себя две части: 

- теоретическую: рассмотрение двух теоретических вопросов; 

- практическую: выполнение аналитического обзора мирового рынка. 

Выбор варианта контрольной работы осуществляется по  сумме трех последних цифр 

зачетной книжки. Например, если номер зачетной книжки -  3647, то Ваш вариант № 17 

(6+4+7=17). Если же сумма трех последних цифр превышает 20, то Ваш вариант будет 

получен как сумма цифр десятков и единиц полученного числа. Например, если номер 

зачетной книжки 3998, то Ваш вариант № 8 (9+9+8=26, 26>20, 2+6=8). Таблица вариантов 

заданий контрольной работы представлена на с.35. 

На теоретические вопросы дается полный развернутый ответ на основе изучения 

совокупности литературных источников (не менее 10), ссылки на которые в тексте 

контрольной работы обязательны (в квадратных скобках в виде номера из списка 

использованной литературы). Наличие полного списка использованной литературы в конце 

работы также обязательно, в том числе с представлением законодательных нормативно-

правовых актов. Выполнение практической части контрольной работы необходимо 

сопровождать пояснениями и выводами.  
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Объем основной части  контрольной работы (кроме титульного листа, списка 

литературы и приложений) должен быть не менее 15 и не более 30 страниц. Контрольная 

работа выполняется на стандартных листах  формата А4 машинописным (компьютерным) 

способом или в рукописном варианте на одной стороне листа формата А4. Макет титульного 

листа представлен в приложении А. 

Контрольная работа, подписанная автором, с пронумерованными страницами и 

правильно заполненным титульным листом сдается на кафедру в скрепленном виде 

(например, в скоросшивателе) не позднее, чем за 2 недели до начала сессии. 

Выполнение контрольной работы следует начинать после изучения конспекта лекций 

по дисциплине «Мировая экономика и международные экономические отношения». При 

возникновении вопросов следует обратиться за консультацией к ведущему преподавателю на 

кафедру экономики предприятия. 

При оформлении контрольной работы необходимо изучить требования Положения о 

порядке оформления студенческих работ ФГБОУ ВО «КГМТУ». 

Критерии допуска к защите контрольной работе студентов заочного отделения: 

1. допущена к защите, если теоретические вопросы изложены достаточно полно, а также 

выполнена практическая часть без существенных замечаний;  

2. допущена к защите условно, если в теоретической или практической частях работы 

выявлены недостатки, которые требуют доработки (в этом случае на отдельных листах 

выполняются доработки и вшиваются в начало работы после титульного листа);  

3. не допущена к защите, если выполнен не тот вариант или имеются существенные 

замечания к его содержанию (в этом случае работа выполняется повторно с учетом 

изложенных преподавателем письменно замечаний и на защиту контрольной  работы 

представляются оба ее варианта).  

Защита контрольной работы осуществляется в согласованное с группой или 

определяемое индивидуально время в виде беседы по вопросам и расчетам, изложенным в 

контрольной работе. 

Критерии формирования оценок на защите контрольной работы: 

- «зачтено» - контрольная работа выполнена самостоятельно, соответствует содержанию 

темы, информативна, обоснован выбор литературных источников, материал изложен 

логично, аргументированно, объективно; 

- «не зачтено» - студент не владеет материалом контрольной работы, не может пояснить ход 

выполнения практической части и ответить на теоретические вопросы. 
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ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Наименования   

разделов, тем 

О
б

щ
ее

 к
о
л
и

ч
ес

тв
о

 

ч
ас

о
в
 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о

 

за
ч
ет

н
ы

х
 е

д
и

н
и

ц
 Очная форма Заочная форма 

Распределение 

часов по видам занятий 

Распределение 

часов по видам занятий 

Ауд. ЛК ЛР Сем СР 

К
о
н

тр
о
л
ь
 

Ауд. ЛК ЛР Сем СР 

К
о
н

тр
о
л
ь
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 Раздел 1. Сущность, структура и тенденции развития мировой экономики 

Тема 1. Мировое 

хозяйство: структура и 

логика развития 

8 0,222 4 2 - 2 4  2 1 - 1 6  

Тема 2. Субъекты 

мирового хозяйства и 

международное 

разделение труда 

11 0,306 4 2 - 2 7  - - - - 11  

Раздел 2. Основные формы международных экономических отношений (МЭО) 

Тема 3. Международная 

торговля как основная 

форма МЭО 

11 0,306 4 2 - 2 7  2 1 - 1 9  

Тема 4. Международное 

движение капитала 
11 0,306 4 2 - 2 7  2 1 - 1 9  

Тема 5. Международная 

миграция трудовых 

ресурсов 

10 0,278 4 2 - 2 6  - - - - 10  

Тема 6. Международное 

перемещение технологий 
10 0,278 4 2 - 2 6  1 - - 1 9  

Раздел 3. Международные валютные отношения 

Тема 7. Мировая 

валютная система и 

валютный рынок 

11 0,306 4 2 - 2 7  2 1 - 1 9  

Тема 8. Платежный 

баланс: структура и 

инструменты 

регулирования 

9 0,25 2 1 - 1 7  1 - - 1 8  

Раздел 4. Интеграционные процессы в мировом хозяйстве 

Тема 9. Глобализация 

международной 

экономики 

11 0,306 2 1 - 1 9  2 1 - 1 9  

Тема 10. Международная 

экономическая 

интеграция 

12 0,333 4 2 - 2 8  2 1 - 1 10  

Форма контроля: зачет  4 0,109     4       4 

Всего часов по 

дисциплине 
108 3 36 18 - 18 72 - 12 6 - 8 90 4 
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Политика есть самое концентрированное  

выражение экономики. 

  Владимир Ленин  

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ТЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ПОДГОТОВКЕ К 

ЗАНЯТИЯМ 

 

РАЗДЕЛ 1 СУЩНОСТЬ, СТРУКТУРА И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ МИРОВОЙ 

ЭКОНОМИКИ 

 

ТЕМА 1  МИРОВОЕ ХОЗЯЙСТВО: СТРУКТУРА И ЛОГИКА РАЗВИТИЯ  

 

Начинать рассмотрение современного мирового хозяйства имеет смысл с изучения 

его зарождения и развития в исторической ретроспективе. Большинство исследователей 

относят возникновение мирового хозяйства ко времени великих географических открытий 

XV - XVI вв. (Некоторые исследователи отсчет времени его функционирования ведут со 

времен Римской империи, считая ее системой мирового хозяйства того времени). 

Современное мировое хозяйство возникло после промышленного переворота, 

произошедшего в конце XIX - начале XX столетия в ходе перерастания капитализма в его 

монополистическую стадию. 

Мировое хозяйство до середины XX в. основывалось в большей степени на 

неэкономическом принуждении, зачастую даже на военной силе, нежели на «силе капитала».  

К середине XX столетия мировое хозяйство было расколото на две части: мировое 

капиталистическое и мировое социалистическое, - производящие соответственно 2/3 и 1/3 

мирового продукта. Внутри каждой из этих частей мирового хозяйства существовали и 

развивались достаточно активные экономические отношения, чего нельзя сказать об 

отношениях между этими противоборствующими частями мирового хозяйства. 

Что касается развивающихся стран, то их национальные экономики на этот период 

времени были развиты настолько незначительно, что не могли сколько-нибудь заметно 

влиять на структуру мирового хозяйства в целом. Однако уже с 60-х годов XX в. некоторые 

развивающиеся страны, активно развивая свои экономические системы, стали уверенно 

входить в систему мирового хозяйства. 

После распада социалистического содружества, а затем и СССР мировое хозяйство 

начинает приобретать черты единого, целостного образования. Однако, оно, естественно, не 

является однородным. 

Одной из отличительных особенностей функционирования открытого мирового 

хозяйства второй половины XX в. является рост интенсивности международных 

экономических отношений. Происходит расширение и углубление экономических 

отношений между отдельными странами, группами стран, экономическими группировками, 

отдельными организациями и фирмами. 

В настоящее время в структуру международных экономических отношений в самом 

общем случае входят: международное разделение труда; международная торговля товарами 

и услугами; международная миграция рабочей силы; международное движение капиталов; 

международный обмен научно-техническими знаниями; международная экономическая 

интеграция; международные валютно-финансовые и кредитные отношения. 
 

Основные термины и определения 

Мировое хозяйство (МХ) – это система взаимосвязанных и взаимозависимых 

национальных хозяйств (экономик), функционирующая и развивающаяся по единым 

объективным законам рынка. 

Международные экономические отношения (МЭО) — экономические отношения 

между государствами, региональными группировками, транснациональными корпорациями 

и другими субъектами мирового хозяйства. 

http://пишем.рф/tema/politika/
http://пишем.рф/author/Vladimir_Lenin/
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Открытая экономика –  это национальная экономика, естественным путем 

интегрированная в мировое хозяйство, достаточно полно реализующая преимущества 

международного разделения труда, активно использующая различные формы 

мирохозяйственных связей, выработанных современной практикой. Это такая экономика, все 

субъекты экономических отношений которой могут без ограничений совершать операции на 

международном рынке товаров и факторов производства.  

Одной из ведущих тенденций мирохозяйственного развития нескольких последних 

десятилетий является последовательный переход многих стран от замкнутых национальных 

хозяйств к экономике открытого типа, ориентированной на внешний рынок. 

 

Вопросы для рассмотрения на семинарском занятии  

и проведения устного опроса  

1. Понятие и эволюция системы мирового хозяйства.  

2. Тенденции развития мирового хозяйства.  

3. Причины и последствия дифференциации стран и регионов.  

4. Открытость национальных экономических систем: понятие и количественные 

индикаторы степени открытости.  

5. Россия и мировое хозяйство. 

 

Тематика устных докладов и рефератов 
1. Эволюция и тенденции системы мирового хозяйства.  

2. Современное положение России в мировом хозяйстве и перспективы его 

изменения.  

3. Оценка экономического потенциала России. 

4. Природно-ресурсный потенциал мирового хозяйства. 

 

Вопросы для самостоятельного изучения 

1. Современные тенденции развития мирового хозяйства.  

2. Причины и последствия дифференциации стран и регионов. 

 

Методические рекомендации по самостоятельному изучению материала 

Вам необходимо обратить внимание не такие основные тенденции современной 

мировой экономики как: постиндустриализация, попытки преодоления разрыва в уровне 

развития различных стран, изменение соотношения сил в мире и перегруппировка стран 

мира, интернационализация, глобализация и транснационализация мировой хозяйственной 

жизни, регионализация и интеграция стран, внутриэкономическая и внешнеэкономическая 

либерализация хозяйственной жизни. 

При изучении второго вопроса необходимо исходить из того, что сама по себе 

дифференциация – совершенно нормальное явление, основанное на естественных различиях 

условий применения капитала и проживания населения. К естественным (абсолютным) 

условиям региональной дифференциации относятся особенности климата, рельефа, 

местоположение по отношению к сложившимся рынкам и источникам снабжения, 

размещения естественных ресурсов (водных, энергетических, минерально-сырьевых, 

биологических), степень заселенности и характер размещения населения в регионе, 

исторические и этнические особенности того или иного региона. Естественные условия, 

определяющие неоднородность экономического пространства, в принципе не являются 

вечными. Относительные же условия дифференциации связаны с принципами, результатами 

распределения и эффективностью использования ресурсов. К ним относятся структура 

производства и занятости, масштаб выпуска, экономическая эффективность, накопленные 

инвестиции и т.д. Изменения относительных условий дифференциации происходят тем 

медленнее, чем больше масштабы региональной экономики. 
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Вопросы для самоконтроля 
1. Охарактеризуйте понятие «мировое хозяйство». 
2. Охарактеризуйте эволюцию развития мирового хозяйства. 
3. Что такое «открытость национальных экономических систем»? 
4. Какие показатели используются для характеристики степени открытости 

национальных экономических систем. 
4. Охарактеризуйте цели функционирования России в мировом хозяйстве и выхода на 

мировые рынки товаров и услуг. 

Рекомендуемая литература:  [1-6]. 

 

 

ТЕМА 2  СУБЪЕКТЫ МИРОВОГО ХОЗЯЙСТВА И МРТ 

Критериями выделения различных групп субъектов выступают: уровень 

экономического развития, социальная структура экономики, тип экономического развития, 

уровень и характер внешнеэкономических связей 

На основании разнообразных критериев в мировом хозяйстве выделяется определенное 

количество подсистем. Наиболее крупными подсистемами, или мегасистемами, являются три 

группы национальных экономик: 1) промышленно развитые страны; 2) страны переходного 

периода; 3) развивающиеся страны. 

В группу развитых (промышленно развитых, индустриальных) стран входят 

государства, имеющие высокий уровень социально-экономического развития, 

преимущественное преобладание рыночной экономики.  

Группа развивающихся стран (менее развитых, слаборазвитых) – это самая 

многочисленная группа (около 140 государств, расположенных в Азии, Африке, Латинской 

Америке и Океании). Это государства с низким уровнем экономического развития, но с 

рыночной экономикой.  

К группе стран с переходной экономикой относят государства, осуществляющие 

переход от административно-командной (социалистической) экономики к рыночной 

(поэтому их часто называют постсоциалистическими). Такой переход происходит с 1980—

1990-х гг. 

Особое место в мировой экономике занимают новые индустриальные страны (НИС).  

Участие в международном разделении труда приносит странам дополнительный 

экономический эффект, позволяющий полнее и с наименьшими издержками удовлетворять 

свои потребности. Она определяет: 1) обмен товарами и услугами между странами; 2) 

движение капитала между странами; 3) миграцию рабочей силы; 4) интеграцию. 

В принятых ООН документах признается, что международное разделение труда и 

международные экономические отношения не могут складываться стихийно, только под 

влиянием законов конкурентной борьбы.  

 

Основные термины и определения 

Международное разделение труда (МРТ) – это устойчивая концентрация 

производства за определенными странами отдельных видов товаров, работ, услуг. 

Сравнительные преимущества страны – способность производить товар с более 

низкой стоимостью. 

Концентрация производства – создание крупной промышленности, развитие 

массового производства (ориентация на внешний рынок при создании производства). 
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Вопросы для рассмотрения на семинарском занятии  

и проведения устного опроса  

1. Группировка стран в мировой экономике 

2. Новые индустриальные страны 

3. Международное разделение труда как основа развития современного мирового 

хозяйства 

 

Тематика устных докладов и рефератов 

1. Характеристика разных групп стран как субъектов мирового хозяйства (по 

регионам и разным классификационным признакам) . 

2. Сравнительная оценка природно-ресурсного потенциала двух Америк. 

3. Оценка ресурсного потенциала стран юга Африки. 

4. Природно-ресурсный потенциал стран Персидского бассейна. 

5. Природно-ресурсный потенциал стран Юго-Восточной Азии. 

6. Современные проблемы развития лидеров мирового хозяйства. 

7. Секреты «драконов Азии». 

8. Место Китая в мировой экономике, его экономический потенциал. 

9. Особенности хозяйственной структуры Китая. 

10. Современный Китай в рамках многополярного мира. 

11. Сравнение стран мира по ВВП и ВВП на душу населения. 

 

Вопросы для самостоятельного изучения 

1. Характерные проблемы развивающихся стран.  

2. Проблемы и перспективы международного разделения труда. 

 

Методические рекомендации по самостоятельному изучению материала 

Для конкретного анализа развивающиеся страны рассмотрите, подразделив на 

группы: а) страны с активным платежным балансом (экспортеры энергоресурсов): Бруней, 

Ирак, Иран, Катар, Кувейт, Ливия, ОАЭ, Саудовская Аравия; б) страны с пассивным 

платежным балансом, в частности, страны с недавно сформировавшимся активным 

платежным балансом: Гонконг, Южная Корея, Сингапур, Тайвань. Отставание 

развивающихся стран от развитых является существенной проблемой не только для самих 

этих стран, но и для всего мирового хозяйства. Сильно выраженные диспропорции на разных 

«полюсах» оказывают свое влияние на структуру и уровень развития мирохозяйственных 

связей. 

При рассмотрении второго вопроса обратите внимание на следующее:  одной из 

значимых современных проблем, на которые оказывает влияние МРТ, является углубление 

различий между промышленно развитыми странами и развивающимися; в настоящий 

момент мировые рынки приобретают черты сетевых международных структур и 

складывается глобальная воспроизводственная система; МРТ может привести к отделению 

экономических интересов отдельных регионов от национальных интересов. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Какие критерии применяются для группировки стран в мировой экономике? 

2. Что понимается под развитыми странами? 

3. Что понимается под странами с переходными экономиками? 

4. Что понимается под новыми индустриальными странами? 

5. Охарактеризуйте международное разделение труда как основу развития 

современного мирового хозяйства. 

Рекомендуемая литература:  [1-6]. 

 



13 

 

Тесты для контроля знаний по разделу 1  

«Сущность, структура и тенденции развития мировой экономики» 

1. Мировая экономика – это: 

а) сфера устойчивых товарно-денежных 

отношений между странами, основанная 

на международном разделении труда; 

б) система кредитных отношений между 

странами; 

в) совокупность национальных экономик 

стран мира, связанных между собой 

обменом товаров, услуг и движением 

факторов производства; 

г) объединение стран в международные 

экономические организации. 

 

2. Для этапа развития мировой экономики, 

который начался в 70-е гг. ХХ в., 

характерны: 

а) кризисные явления, которые усилили 

тенденции к автаркии; 

б) начало перехода промышленно 

развитых стран к интенсивному типу 

экономического роста на основе 

современных наукоемких и 

ресурсосберегающих производств; 

в) распад колониальной системы и 

возникновение крупнейших 

транснациональных корпораций, которые 

стали важным элементом мировой 

экономики; 

г) захват крупнейшими компаниями 

основных мировых источников сырья и 

рынков сбыта. 

 

3. Политика автаркии заключается: 

а) в усилении ориентации национальной 

экономики; 

б) в установлении экономических санкций 

в отношении страны со стороны других 

стран; 

в) в добровольной самоизоляции 

экономики страны от мировой экономики. 

 

4. Уровень экономического развития 

страны характеризует показатель: 

а) ВВП на душу населения в год; 

б) доля обрабатывающей промышленности 

в объеме промышленной продукции; 

в) общий объем ВВП, произведенный за 

год; 

г) торговый баланс страны. 

 

5. В мировой экономике промышленно 

развитые страны и страны переходной 

экономики можно выделить на основе 

критериев: 

а) ежегодные темпы инфляции, уровень 

безработицы; 

б) экономический потенциал страны; 

в) ВВП на душу населения, отраслевая и 

институциональная структура экономики, 

социальная структура общества; 

г) годовые темпы роста ВВП. 

 

6. Некоторые богатые страны не являются 

промышленно развитыми, а относятся к 

развивающимся странам в связи с: 

а) аграрной структурой экономики; 

б) уровнем национального дохода на душу 

населения; 

в) монокультурным характером 

экономики; 

г) особенностями институциональной 

структуры экономики. 

 

7. Сегодня более 70% мирового экспорта 

обеспечивают страны: 

а) промышленно развитые; 

б) развивающиеся; 

в) страны переходной экономики; 

г) развивающиеся страны и страны 

переходной экономики в совокупности. 

 

8. Признаки открытой экономики: 

а) экспорт превышает импорт; 

б) внешнеторговый оборот достигает 25% 

от ВВП; 

в) импорт превышает экспорт; 

г) внешнеторговый оборот достигает 10% 

от ВВП. 

 

9. Коэффициент эластичности 

внешнеторгового оборота по отношению к 

ВВП показывает: 

а) степень открытости национальной 

экономики; 

б) структуру ВВП; 

в) изменение структуры внешнеторгового 

оборота. 

 

10. Коэффициент эластичности спроса по 

доходам показывает: 
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а) долю импорта во внешнеторговом 

обороте страны; 

б) опережение темпов роста импорта, по 

сравнению с темпами роста экспорта; 

в) на сколько процентов изменяется 

импорт, если доходы в стране меняются на 

1%. 

 

11. Сравнение объемов ВВП, 

подсчитанных по официальным валютным 

курсам национальных валют к доллару 

США, ведет к: 

а) занижению реальных объемов ВВП 

развитых стран, по сравнению с 

развивающимися странами; 

б) завышению реальных объемов ВВП 

развитых стран, по сравнению с 

развивающимися; 

в) не искажает реальные объемы ВВП. 

 

12. В развивающихся странах в 

производстве ВВП доля неформального 

сектора, бартерных сделок, производства 

домашних хозяйств, по сравнению с 

развитыми странами: 

а) больше;   б) меньше. 
 

13. Для слаборазвитых стран более 

актуальными, чем для стран переходной 

экономики, являются проблемы: 

а) дефицита капитала, низкой 

квалификации рабочей силы; 

б) продовольственная; 

в) приватизации промышленности; 

г) «бегства» капиталов за границу. 
 

14. Взаимозависимость национальных 

экономик означает, что: 

а) рост дохода в одной стране стимулирует 

рост дохода в других станах; 

б) обязательна координация 

макроэкономической политики; 

в) страны обязательно участвуют в 

таможенных союзах; 

г) страны обязаны согласовывать 

параметры государственного бюджета. 

 

15. Страна может не принимать особых 

мер по стимулированию роста ВВП внутри 

страны, если прирост ВВП в другой стране 

– главном торговом партнере – ведет к 

росту дохода в первой стране: 

а) на 0,1%;  б) на 0,5%;  в) на 0,3%;  г) 

на 0,05%. 

 

 

РАЗДЕЛ  2 ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ МЕЖДУНАРОДНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

ОТНОШЕНИЙ 

 

ТЕМА 3 МЕЖДУНАРОДНАЯ ТОРГОВЛЯ КАК ОСНОВНАЯ ФОРМА МЭО 

 

Основой экономических отношений в мировом хозяйстве является международная 

торговля.  На нее приходится около 80% всего объема МЭО.  

Термин международная торговля впервые использовал в XII веке итальянский 

ученый-экономист Антонио Маргаретти, автор экономического трактата «Власть народных 

масс на Севере Италии».  

Международная торговля товарами осуществляется в самых разнообразных формах. К 

ним относятся: оптовая торговля; встречная торговля; товарные биржи; фьючерсные биржи; 

международные торги; международные аукционы; ярмарки. 

Развитие мировой торговли опирается на выгоду, приносимую ею участвующим в ней 

странам. Теория международной торговли дает представление о том, что находится в основе 

этого выигрыша от внешней торговли, или чем определяются направления внешнеторговых 

потоков. Вопросами международной торговли занималось множество известных 

экономистов. Основные теории международной торговли - Меркантилистская теория, 

Теория абсолютных преимуществ А. Смита, Теория сравнительных преимуществ Д. Рикардо 

и Д. С. Милля, Теория Хекшера – Олина, Парадокс Леонтьева, Теория жизненного цикла 

товара, Теория М. Портера, Теорема Рыбчинского, а также Теория Самуэльсона и Столпера.  
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Международная торговля характеризуется также и такими категориями как «экспорт» 

и «импорт». Международную торговлю характеризуют три важные характеристики: общий 

объем (внешнеторговый оборот); товарная структура; географическая структура.  

Регулирование международной торговли подразделяется на государственное 

регулирование и регулирование с помощью международных соглашений и создания 

международных организаций.  

Методы государственного регулирования международной торговли можно разделить 

на две группы: тарифные и нетарифные. 

 

Основные термины и определения 

Международная  торговля — система международных товарно-денежных 

отношений, складывающаяся из внешней торговли всех стран мира. 

Экспорт (вывоз) товаров означает реализацию товаров на внешнем рынке.  

Импорт (ввоз) товаров – это покупка (приобретение) иностранных товаров.   

Внешнеторговый оборот — сумма стоимости экспорта и импорта той или иной 

страны.  

Торговый баланс – это разница между экспортом и импортом. 

Активное сальдо торгового баланса - превышение товарного экспорта страны над 

ее товарным импортом.  

Квотирование (контингентирование) международной торговли – установление 

количественных параметров, в пределах которых возможно осуществление определенных 

внешнеторговых операций. 

Лицензирование международной торговли – выдача хозяйствующим субъектам 

специальных разрешений (лицензий) на проведение внешнеторговых операций. 

Эмбарго – запрет на проведение экспортно-импортных операций. 

 

Вопросы для рассмотрения на семинарском занятии 

и проведения устного опроса 

1. Понятие международной торговли. 

2. Теории международной торговли. 

3. Международная торговля товарами. 

4. Международная торговля услугами. 

5 Регулирование международной торговли. 

 

Тематика устных докладов и рефератов 

1. Эволюция форм международной торговли. 

2. Современные тенденции международной торговли как основная форма МЭО.  

3. Мировой рынок товаров и услуг: тенденции и перспективы развития. 

4. Аналитический обзор мирового рынка нефти. 

5. Аналитический обзор мирового рынка какао. 

6. Аналитический обзор мирового рынка зерна. 

7. Аналитический обзор мирового рынка автомобилей. 

8. Аналитический обзор мирового рынка мяса. 

9. Аналитический обзор мирового рынка золота. 

10. Аналитический обзор мирового рынка рыбы и морепродуктов. 

 

Вопросы для самостоятельного изучения 

1. Сферы деятельности Всемирной торговой организации (ВТО).  

2. История возникновения ВТО и отличие от ГАТТ. 
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Методические рекомендации по самостоятельному изучению материала 

По первому вопросу Вам необходимо ознакомиться с такими сферами деятельности 

ВТО как: таможенно-тарифное урегулирование; антидемпинговое урегулирования; 

использование субсидий и компенсаций; нетарифные ограничения; деятельность 

таможенных союзов и зон свободной торговли; торговые аспекты защиты прав 

интеллектуальной собственности; торговлю отдельными товарами; торговые аспекты 

инвестиционных мер и др.  

ВТО является преемницей ГАТТ, но между этими организациями существуют 

определенные различия. Во-первых, ГАТТ считалась временным учреждением, а ВТО - 

постоянная организация. Во-вторых, сфера деятельности ГАТТ ограничивалась торговлей 

товарами, а Всемирная торговая организация занимается также торговлей услугами и 

торговыми аспектами интеллектуальной собственности. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Что такое международная торговля? 

2. Какие функции выполняет международная торговля в мировом хозяйстве? 

2. Охарактеризуйте наиболее известные теории международной торговли. 

3. В чем состоит особенность услуг как объекта торговли? 

4. Какие факторы способствовали динамичному развитию сектора услуг в 

международной торговле? 

5. Охарактеризуйте тарифные и нетарифные методы регулирования международной 

торговли. 

6. Какие организации занимаются регулированием международной торговли? 

Рекомендуемая литература: [1-6]. 

 

 

ТЕМА 4 МЕЖДУНАРОДНОЕ ДВИЖЕНИЕ КАПИТАЛА 

 

Движение капитала является очень важной частью мирохозяйственных связей. 

Наиболее активное перемещение капитала в мировом хозяйстве началось после Второй 

мировой войны. Масштабы и значимость международного перемещения капитала достигли 

такого уровня, что данный процесс можно рассматривать как особую форму МЭО. 

Международное перемещение капитала ведет к укреплению внешнеэкономических и 

политических связей стран, увеличивает их внешнеторговый оборот, ускоряет 

экономическое развитие, способствует экономическому росту, повышает 

конкурентоспособность на МР, повышает технический потенциал стран и уровень занятости.  

Эффективной формой привлечения иностранного капитала являются свободные 

экономические зоны (СЭЗ).  

 

Основные термины и определения 

Международное движение капитала – это движение финансовых потоков, 

инвестиций между странами.  

Капитал как фактор производства представляет собой запас материальных благ 

длительного пользования, необходимых для производства других товаров. 

Иностранное инвестирование представляет собой процесс изъятия части капитала 

из национального оборота в данной стране и перемещение его в товарной или денежной 

форме в производственный процесс другой страны. 

Инвестиционный климат – условия для приложения иностранного капитала в 

данной стране.  

Международный кредит представляет собой движение ссудного капитала в  сфере 

международных экономических отношений в товарной или денежной форме на условиях 

срочности, платности и возвратности.  
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Мировой финансовый рынок представляет собой систему отношений и механизм 

сбора и перераспределения на конкурентной основе кредитных ресурсов между странами, 

регионами, отраслями, экономическими агентами. 

Мировой финансовый рынок - это совокупность национальных и мировых рынков, 

обеспечивающих направление, аккумуляцию  и перераспределение денежных капиталов 

между субъектами рынка посредством банковских и иных финансовых учреждений в целях 

воспроизводства и достижения нормального соотношения между спросом и предложением 

на капитал.  

Международный коммерческий кредит представляет собой кредитные отношения 

между субъектами внешнеторговых отношений.  

Деривативы – такие финансовые инструменты, в основе которых лежат другие, 

более простые финансовые инструменты – акции, облигации, валюта.  

 

Вопросы для рассмотрения на семинарском занятии 

и проведения устного опроса 

1. Международная миграция капитала. 

2. Международное инвестирование. 

3. Международное кредитование. 

4. Мировой финансовый рынок. 

 

Тематика устных докладов и рефератов 

1.  Международная миграция капитала: тенденции и перспективы развития.  

2.  Международное инвестирование: тенденции и перспективы развития. 

3.  Международное кредитование: тенденции и перспективы развития. 

4. Аналитический обзор мирового рынка фьючерсов. 

5. Характеристика международных финансовых центров.  

6. Международный рынок ценных бумаг: тенденции и перспективы развития. 

7. Принципы работы фондовой биржи. 

8. Фондовые биржи в России: история и современность. 

9. Лондонская фондовая биржа: понятие и особенности. 

 

Вопросы для самостоятельного изучения 

1. История возникновения, понятие и роль офшоров в международном движении 

капитала. 

2. Основные характеристики офшорных компаний и страны офшорной 

юрисдикции. 

3. Характеристика классических офшорных схем. 

 

Методические рекомендации по самостоятельному изучению материала 

В первую очередь, необходимо понимать, что офшоры (от англ. «offshore», «вне 

берега», «вне границ») — это страны (регионы, штаты), в которых можно получить 

налоговые льготы для выгодного ведения бизнеса. Также они полностью скрывают 

информацию о владельцах этих компаний, что в некоторых моментах бывает крайне 

необходимо. 

Существует много схем, позволяющих уменьшить количество уплачиваемых налогов 

с применением офшоров. Выбор офшорной зоны и офшорной схемы зависит в первую 

очередь от задачи, которую ставит перед собой компания. Работу по контролю за 

офшорными зонами ведут как Международный валютный фонд (МВФ), так и центральные 

банки различных стран мира. 
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Вопросы для самоконтроля 

1. Охарактеризуйте понятие «международное движение капитала» с точки зрения его 

сущности и важности для мирового хозяйства?  

2. Какие факторы оказывают влияние на международное движение капитала? 

3. Какие виды иностранных инвестиций Вам известны? 

4. Охарактеризуйте функции международного кредита. 

5. Охарактеризуйте формы и виды международного кредита. 

6. Какие элементы структуры финансового рынка Вам известны? 

Рекомендуемая литература: [1-6]. 

 

 

ТЕМА 5 МЕЖДУНАРОДНАЯ МИГРАЦИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ 

 

В условиях возрастания интернационализации общественной жизни все более 

значительное место в развитии общества занимает международная миграция населения в 

целом и трудовых ресурсов, в частности. Сформировался международный рынок рабочей 

силы (МРРС), которой характеризуется постоянным ростом спроса и предложения 

иностранной рабочей силы. Основой формирования МРРС послужили процессы 

международной трудовой миграции.  

Государственная миграционная политика подразделяется на два типа: эмиграционную 

и иммиграционную. 

На международном уровне создано несколько организаций, работа которых направлена на 

упорядочение процессов миграции. Международная организация труда (МОТ)  была создана 

в 1919 г., а в 1946 г. МОТ стала специализированным учреждением ООН. В структуру МОТ 

входят:  

Международная организация по миграции (MOM) образована в 1949 г. как 

Международная организация по делам беженцев (МОБ) (позже ее полномочия были рас-

ширены, и с 1989 г. она была переименована в Управление Верховного комиссара по делам 

беженцев (УВКБ) при ООН) занимается вопросами защиты беженцев, реализации 

долгосрочных решений и, в первую очередь, репатриации.  

Система постоянного наблюдения за миграцией (СОПЕМИ) при ОЭСР, которая 

координирует деятельность национальных иммиграционных управлений. В 

межправительственных соглашениях о найме иностранной рабочей силы оговариваются 

условия пребывания мигрантов в принимающей стране, соблюдение которых призвано 

защитить интересы мигрантов. 

В РФ принят в 1999 г. Федеральный закон «О государственной политике Российской 

Федерации в отношении соотечественников за рубежом» (http://www.fms-

rostov.ru/to_4506942/  и http://www.fms-rostov.ru/pictures/to_4506942/pamyatka_1.pdf). 

 

Основные термины и определения 

Международная миграция трудовых ресурсов (рабочей силы) - это перемещение 

людских ресурсов через границы определенных территорий в связи со сменой постоянного 

места жительства либо с возвращением к нему. 

Государственная миграционная политика – это целенаправленная деятельность 

государства по регулированию процессов экспорта и импорта рабочей силы в данную страну 

или из неё. 

 

Вопросы для рассмотрения на семинарском занятии 

и проведения устного опроса 

1. Сущность международной миграции трудовых ресурсов. 

2. Миграционная политика государства. 

3. Международное и национальное регулирование миграции рабочей силы. 

http://www.fms-rostov.ru/to_4506942/
http://www.fms-rostov.ru/to_4506942/
http://www.fms-rostov.ru/pictures/to_4506942/pamyatka_1.pdf
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Тематика устных докладов и рефератов 

1. Особенности миграционной политики стран мира.  

2. Проблемы миграции в современном мире. 

Аналитический обзор мирового рынка рабочей силы. 

 

 

Вопросы для самостоятельного изучения 

1. Национальное регулирование миграции рабочей силы в РФ. 

 

Методические рекомендации по самостоятельному изучению материала 

При изучении материала следует исходить из того, что в настоящее время 

миграционная привлекательность Российской Федерации по сравнению с другими странами, 

принимающими мигрантов, невысока и распространяется преимущественно на граждан 

государств - участников Содружества Независимых Государств. Продолжается 

эмиграционный отток из страны. Мигранты новых поколений, прибывающие в Российскую 

Федерацию из государств - участников Содружества Независимых Государств, по сравнению 

с их предшественниками обладают более низким уровнем образования, знания русского 

языка и профессионально-квалификационной подготовки. Миграционное законодательство 

Российской Федерации не в полной мере соответствует текущим и будущим потребностям 

экономического, социального и демографического развития, интересам работодателей и 

российского общества в целом. Оно ориентировано на привлечение временных иностранных 

работников и не содержит мер, способствующих переезду на постоянное место жительства, 

адаптации и интеграции мигрантов. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Каковы экономические и неэкономические факторы международной миграции 

трудовых ресурсов?  

2. Перечислите виды межгосударственных миграций. 

3. Каковы позитивные последствия для стран эмиграции? 

4. Охарактеризуйте прямые методы эмиграционной политики. 

5. Охарактеризуйте косвенные методы эмиграционной политики. 

6. Охарактеризуйте инструменты иммиграционной политики. 

Рекомендуемая литература: [1-6]. 

 

 

ТЕМА 6 МЕЖДУНАРОДНОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

Научно-техническая революция чрезвычайно разнообразит набор товаров и услуг, 

предлагаемых на мировом рынке. В частности, товаром становится технология.  

Обычно технология выступает на мировом рынке в виде комплекса научно- 

технических знаний о приемах и методах производства и также формах его организации и 

управления. 

Современная экономика становится все более инновационной, то есть растет степень 

ее способности генерировать и усваивать новое знание и технологию вследствие роста 

скорости распространения и интенсивности внутринационального и международного потока 

знаний и технологий, осуществляемых посредством взаимодействия субъектов 

национальной и мировой экономики.  

Регулирование отношений по поводу торгового обмена объектами интеллектуальной 

собственности осуществляется с помощью ряда международных документов, в частности, 

Соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС) или 

Соглашение ТРИПС (англ. Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, 

сокращенно TRIPS).  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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Формами международной передачи технологий выступают: 1. Патентная торговля. 

2. Лицензионная торговля. 3. Франчайзинг. 4. Инжиниринг (engineering).  5. «Ноу-хау». 

6. Лизинг. 7. Контракты «под ключ». 8. Международное техническое содействие. 

 

Основные термины и определения 

Технология – научные методы достижения семинарских целей. В понятие технологии 

обычно включаются три группы технологий: технология продуктов, технология процессов и 

технология управления.   

Международная передача технологии – межгосударственное перемещение научно-

технических достижений на коммерческой или безвозмездной основе. 

Патент – это свидетельство, выдаваемое компетентными органами изобретателю и 

удостоверяющее право на использование этого изобретения (полезной модели, 

промышленного образца). 

Инжиниринг (engineering) – комплекс инженерно-консультационных услуг 

коммерческого характера по подготовке и обеспечению непосредственно процесса 

производства, обслуживанию сооружений, эксплуатации хозяйственных объектов и 

реализации продукции. 

 

Вопросы для рассмотрения на семинарском занятии 

и проведения устного опроса 

1. Мировой рынок объектов интеллектуальной собственности. 

2. Понятие, виды и особенности международного перемещения технологий. 

 

Тематика устных докладов и рефератов 

1. Коммерческие формы передачи технологий. 

2. Франчайзинг в мире и РФ. 

3. Некоммерческие формы передачи технологий. 

4. Особенности международного перемещения технологий между РФ и другими 

странами. 

5. Аналитический обзор мирового рынка нанотехнологий. 

 

Вопросы для самостоятельного изучения 

1. Охрана прав на объекты интеллектуальной собственности. 

2. Нелегальные формы передачи технологий. 

 

Методические рекомендации по самостоятельному изучению материала 

Результаты интеллектуальной деятельности охраняются в связи с существованием их 

рыночной ценности; их привлечением к рыночного оборота, что требует спецификации 

соответствующих прав собственности. Вне системы рыночных отношений такая охрана 

невозможна и нецелесообразна. состояние защиты интеллектуальной собственности в той 

или иной стране существенно влияет на объем и структуру иностранных инвестиций. 

Например, в законодательстве США степень защиты прав интеллектуальной собственности в 

определенном государстве трактуется как важный критерий предоставления ей 

экономических льгот в рамках Генеральной системы преференций. С этой целью проводится 

ежегодный анализ законодательства зарубежных стран по регламентации и практики 

применения механизма защиты прав интеллектуальной собственности. Против стран, 

имеющих неэффективную систему такой защиты, применяются штрафные санкции. 

Нелегальная передача технологий существует в форме промышленного шпионажа – 

деятельности по незаконному добыванию сведений, представляющих коммерческую 

ценность и технического пиратства - массового выпуска и продажи товаров-имитаций 

теневыми структурами. 
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Вопросы для самоконтроля 

1. Что такое технология?  

2. Что понимается под международной передачей технологии и мировым рынком 

объектов интеллектуальной собственности? 

3. Что такое технологическая ёмкость торговли? 

4. Охарактеризуйте формы коммерческой передачи технологий. 

5. Охарактеризуйте формы некоммерческой передачи технологий. 

6. Какие нелегальные формы передачи технологии Вам известны? 

Рекомендуемая литература: [1-6]. 

 

Тесты для контроля знаний студентов по разделу 2  

«Основные формы международных экономических отношений» 

1. Если известны объемы экспорта и 

импорта страны, то это позволяет 

вычислить: 

а) экспортную квоту; 

б) внешнеторговую квоту; 

в) торговый баланс; 

г) оборот внешней торговли. 

 

2. Удельный вес товара в мировом 

экспорте составляет 11%. Удельный вес 

данного товара в экспорте страны 

составляет 6%. На основе указанных 

данных можно рассчитать: 

а) коэффициент темпов международного 

разделения труда; 

б) экспортную квоту; 

в) коэффициент относительной экспортной 

специализации страны; 

г) коэффициент покрытия. 

 

3. Главный вопрос, ответ на который 

стремятся дать все теории международной 

торговли: 

а) кто участвует в международной 

торговле; 

б) какие выгоды получают участники 

международной торговли; 

в) какие товары участвуют во 

внешнеторговом обмене; 

г) сколько товаров участвует в 

международной торговле. 

 

4. Из перечисленных ниже допущений НЕ 

соответствует теории абсолютных 

преимуществ в международной торговле 

А. Смита: 

а) издержки производства постоянны; 

б) транспортные расходы равны нулю; 

в) в создании стоимости товара участвуют 

три фактора: труд, капитал и земля; 

г) нет ограничений внешней торговли. 

 

5. Выберите аргумент в защиту свободы 

торговли: 

а) таможенные пошлины и другие 

протекционистские ограничения снижают 

стимулы развития национального 

производства, поскольку ослабляют 

конкуренцию; 

б) таможенные пошлины – важный 

источник доходов государственного 

бюджета; 

в) таможенные пошлины и другие 

протекционистские меры препятствуют 

росту безработицы в стране, которая их 

применяет. 

 

6. Выберите аргумент в защиту 

протекционизма: 

а) таможенные пошлины и другие 

протекционистские меры снижают уровень 

благосостояния торгующих стран, 

поскольку ведут к удорожанию всех 

товаров; 

б) протекционистские меры всегда 

выгодны производителям отечественных 

товаров, конкурирующих с импортом; 

в) протекционистские меры могут 

понизить эффективность структур 

национальной экономики, поскольку могут 

сохранить неэффективную отрасль; 

г) таможенные пошлины являются 

источником доходов государственного 

бюджета. 

 

7. Таможенная пошлина, которая 

рассчитывается в процентах от 

таможенной стоимости товара: 

а) специфическая; б) комбинированная;  в) 

адвалорная. 
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8. Предположим, страна производит товар 

только из импортного сырья. Аналогичный 

товар импортируется из страны-

поставщика сырья. В этих условиях 

наиболее эффективно защитят 

отечественного поставщика товара: 

а) 12%-ая адвалорная пошлина на импорт 

сырья и товара; 

б) 9%-ая пошлина на импорт товара и 2%-

ая пошлина на импорт сырья; 

в) специфическая пошлина 4 евро за 1 кг 

на импорт сырья и товара; 

г) 16%-ая адвалорная пошлина на импорт 

товара и 30%-ая пошлина на импорт 

сырья. 

 

9. Базисная ставка таможенной пошлины 

установлена в отношении товаров, 

происходящих из стран: 

а) с которыми нет договора о режиме 

наибольшего благоприятствования в 

торговле; 

б) с которыми есть указанный договор; 

в) которые имеют режим торговых 

преференций; 

г) слаборазвитых. 

10. Отмена таможенной пошлины на 

импортируемый товар приведет к: 

а) снижению внутренней цены 

аналогичного отечественного товара; 

б) увеличению внутренней цены 

аналогичного отечественного товара; 

в) росту производства этого товара внутри 

страны; 

г) потерям бюджета страны. 

 

11. Цель прямых иностранных инвестиций: 

а) извлечение спекулятивной прибыли от 

вложений капитала в иностранные ценные 

бумаги, не дающих инвестору реального 

контроля над объектом инвестирования; 

б) снижение дефицита государственного 

бюджета страны-инвестора; 

в) контроль и управление зарубежными 

объектами инвестирования; 

г) сокращение государственного внешнего 

долга страны-инвестора. 

 

12. Портфельные иностранные инвестиции 

– это вложения капитала: 

а) с целью контроля инвестора над 

зарубежным объектом размещения 

капитала; 

б) в иностранные ценные бумаги, не 

дающие контроля над объектом 

инвестирования, с целью получения 

спекулятивной прибыли; 

в) только в государственные ценные 

бумаги; 

г) только в иностранные облигации. 

 

13. Дочерние компании – это предприятия, 

в которых прямой инвестор-нерезидент 

владеет долей в капитале: 

а) менее 10%;  б) более 50%;  в) 

менее 3%;  г) от 10% до 20%. 

 

14. Транснациональная корпорация (ТНК) 

– это: 

а) корпорация, действующая в нескольких 

отраслях; 

б) крупнейшая национальная фирма; 

в) корпорация, головная компания которой 

принадлежит капиталу одной страны, а 

филиалы размещены во многих странах; 

г) корпорация, зарегистрированная в 

оффшорной зоне. 

 

15. Принимающая страна для ТНК – это 

страна: 

а) в которой находится головная компания 

ТНК; 

б) в которой ТНК имеют дочерние, 

ассоциированные компании или филиалы; 

в) член ВТО; 

г) участник таможенного союза. 

 

16. Полный контроль над объектом 

зарубежных инвестиций обеспечивается 

вывозом: 

а) ссудного капитала; 

б) предпринимательского капитала в 

форме прямых инвестиций; 

в) предпринимательского капитала в 

форме портфельных инвестиций; 

г) оборудования. 

 

17. Филиал иностранной компании – это 

предприятие, где прямой инвестор владеет 

: 
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а) от 10 до 49% капитала; б) 100% капитала; в) 

менее 10% капитала; г) не более 51% 

капитала. 

 

18. В отраслях, связанных с производством 

товаров массового спроса, ТНК создают 

стратегические альянсы с целью: 

а) облегчения доступа на рынок; 

б) сокращения инновационного периода; 

в) диверсификацией рисков инноваций; 

г) экономии НИОКР. 

 

19. Основной объем производства ТНК в 

современных условиях сосредоточен в: 

а) развитых странах; 

б) развивающихся странах; 

в) странах переходной экономики; 

г) слаборазвитых странах. 

 

20. В высокотехнологичных отраслях ТНК 

создают стратегические альянсы с целями: 

а) сокращения инновационного периода; 

б) облегчения доступа на рынок; 

в) облегчения налогового бремени; 

г) объединения конкурентных 

преимуществ участников. 

 

21. Уровень заработной платы между 

странами не выравнивается даже при 

условии полной юридической свободы 

миграции рабочей силы по причине: 

а) государственного регулирования 

заработной платы; 

б) наличия экономических и 

неэкономических издержек 

международной миграции рабочей силы; 

в) инфляции в стране-реципиенте; 

г) дефицита государственного бюджета 

страны-донора. 
 

22. Такое явление в международной 

миграции рабочей силы, как «утечка 

умов», выгодно: 

а) стране-донору; 

б) стране-реципиенту; 

в) не выгодно ни стране-донору, ни стране-

реципиенту; 

г) стране-донору и стране-реципиенту в 

равной степени. 
 

23. Государственное регулирование 

международной трудовой миграции в 

развитых и развивающихся странах 

направлено на: 

а) полное запрещение гражданам одной 

страны выезжать на работу в другие 

страны, если выплата заработной платы 

происходит на территории иностранного 

государства; 

б) ликвидацию любых ограничений для 

приема иностранных работников на 

территории своей страны, если они 

согласны работать за более низкую 

зарплату, чем граждане данной 

страны; 

в) использование выгод и снижение 

издержек международной трудовой 

миграции для экономики конкретной 

страны; 

г) обеспечение полной свободы миграции 

рабочей силы. 

 

24. Если страна специализируется на 

экспорте рабочей силы, то выезд граждан 

для работы за рубежом для ее 

экономического развития: 

а) выгоден;  б) не выгоден; в) 

нейтрален. 

 

25. Иммиграция иностранной рабочей 

силы для страны-реципиента дает: 

а) только выгоды; 

б) только издержки; 

в) как выгоды, так и издержки; 

г) выгоды только государственному 

бюджету. 

 

26. Набор работников для работы за 

рубежом имеют право осуществлять: 

а) только государственные министерства и 

ведомства; 

б) только частные коммерческие фирмы; 

в) государственные министерства и 

ведомства, а также частные коммерческие 

фирмы, которые получили от 

государственных органов лицензию на 

осуществление этого вида деятельности; 

г) любые предприниматели без 

специального разрешения. 

 

27. Развитие легальной международной 

трудовой миграции: 

а) способствует проникновению в страны-

доноры современных технологий 



24 

 

производства, особенно связанных с 

деятельностью малого бизнеса; 

б) влечет за собой увеличение отставания 

страны-донора от развитых стран по 

уровню использования современных 

технологий и повышения уровня 

квалификации рабочей силы; 

в) способствует более рациональному 

использованию трудовых ресурсов в 

мировой экономике; 

г) препятствует рациональному 

использованию национальной рабочей 

силы. 

 

28. Использование труда иммигрантов 

обусловлено: 

а) наличием безработицы в стране-

реципиенте; 

б) стремлением использовать более 

дешевую и неквалифицированную 

рабочую силу в определенных нишах 

рынка труда; 

в) стремлением получить выгоду от 

использования квалифицированной 

рабочей силы; 

г) международными обязательствами 

страны. 

 

29. Иммиграция рабочей силы – это: 

а) выезд трудоспособного населения из 

страны за границу; 

б) въезд трудоспособного населения в 

страну из-за границы; 

в) принудительное перемещение рабочей 

силы из страны; 

г) выезд трудоспособного населения из 

страны в зарубежную туристическую 

поездку. 

 

30. «Утечка умов» как одна из форм 

международной миграции рабочей силы: 

а) выгодна для государственных финансов 

страны-донора; 

б) выгодна для государственных финансов 

страны- реципиента; 

в) не выгодна для научных учреждений 

страны-реципиента; 

г) выгодна для квалифицированных 

специалистов страны-реципиента. 

 

 

РАЗДЕЛ 3 МЕЖДУНАРОДНЫЕ ВАЛЮТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

 

ТЕМА 7  МИРОВАЯ ВАЛЮТНАЯ СИСТЕМА И ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК 

Внешняя торговля предполагает обмен между странами национальными денежными 

знаками. Все участники внешней торговли, как экспортёры, так и импортёры, нуждаются в 

обмене денежных единиц своей страны на деньги принимающего их государства. Для 

возобновления торговых сделок им приходится закупать новые партии товаров, поэтому 

полученную выручку они обменивают на свои национальные деньги. Потребность в обмене 

национальных денег привела к образованию особого рынка – валютного.  

Валютные отношения находятся в зависимости от состояния МЭО. Любые изменения 

в их формах будут влиять на валютные отношения, но существует и обратная тенденция. Для 

того чтобы регулировать возникшие валютные отношения между странами, необходима 

валютная система (МВС). 

МВС – динамичная, развивающаяся система. Она постоянно претерпевает изменения. 

Направления эволюции определяются ведущими развитыми странами, а также изменениями 

условий и потребностей МХ.  

В своём развитии МВС прошла 4 этапа: 

1. Парижская валютная система   (1867 г.-20-е годы 20-го в.). 

2. Генуэзская валютная система   (1922 г.-30-е годы 20-го в.). 

3. Бреттон-Вудская валютная система (1944 г.-70-е годы 20 в.). 

4. Ямайская валютная система (с 1976 года по настоящее время). 

Наряду с развитием валютно-кредитных отношений и их регулированием в 

глобальном аспекте шел процесс их упорядочения в региональном масштабе.  
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Основой любой валютной системы являются валюта и валютный курс. На практике 

валюта в международных расчётах используется в виде банкнот, чеков, тратт, переводов, 

записей на счетах и других платёжных средств и кредитных инструментов.  

Мировой рынок обмена иностранной валютой охватывает весь земной шар. 

Круглосуточно на этом рынке изменяются цены, все время ведется торговля валютой. 

 Ведущие центры валютной торговли в Европе – Цюрих, Франкфурт-на-Майне, 

Париж, Лондон. В США – Нью-Йорк, в Азии – Токио, Сингапур, Бахрейн, Абу-Даби, Катар. 

Рынок отличается наибольшей интенсивностью и ликвидностью в первые часы после 

полудня по европейскому времени, когда одновременно открыты центры в Европе и на 

восточном побережье США.  

Валютная политика является составной частью общей макроэкономической политики 

государства, наряду с ее фискальным, денежно-кредитным и структурно-инвестиционным 

компонентами.  Юридически валютная политика оформляется валютным законодательством 

— совокупностью правовых норм, регулирующих порядок совершения операций с 

валютными ценностями в стране и за ее пределами, а также валютными соглашениями - 

двухсторонними и многосторонними — между государствами по валютным проблемам. 

Валютная политика включает следующие компоненты: политика определения и управления 

обменным курсом национальной валюты; политика валютных ограничений и регулирование 

степени конвертируемости национальной валюты;  политика управления золотовалютными 

резервами страны. 

 

Основные термины и определения 

Валютными отношениями называется совокупность денежных отношений, 

определяющих платежно-расчетные операции между национальными хозяйствами. 

 Под валютной системой понимается совокупность денежно-кредитных отношений, 

сложившихся между субъектами мирового хозяйства на базе интернационализации 

хозяйственной жизни и развития мирового рынка, закрепленная в международных 

договорных и государственно-правовых нормах. 

Валютные операции – это сделки по купле-продаже наличной валюты и иных 

денежных документов иностранных государств.  

Валюта представляет собой денежные единицы отдельных стран, а также 

международные денежные единицы, участвующие в международных экономических 

отношениях, связанных с расчётами и сделками.  

Национальная валюта – установленная законом денежная единица 

соответствующего государства, которое в рамках своей юрисдикции реализует право ее 

монопольной эмиссии.  

Иностранная валюта – денежные знаки в виде банкнот, казначейских билетов и 

монет, находящихся в обращении и являющиеся законным платежным средством на 

территории соответствующего иностранного государства. Иностранная валюта является 

объектом купли-продажи на валютном рынке, используется в международных расчетах, 

хранится на счетах в банках.  

Международная счетная денежная единица (международная валюта) – валютная 

единица, используемая как условный масштаб для соизмерения международных требований 

и обязательств, установления валютного паритета и курса (например, евро).  

Евровалюта – национальные валюты отдельных стран, имеющие хождение за 

пределами страны-эмитента, операции с которыми осуществляются зарубежными банками в 

значительных масштабах. К евровалютам относятся евродоллары, евростерлинги, евройены. 

Евровалюты не имеют форму банкнот и обращаются исключительно в безналичной форме, 

т.е. путем перевода по счетам в банках.  

Свободно конвертируемой называется валюта (СКВ) стран, полностью отменивших 

валютные ограничения для физических и юридических лиц как иностранных, так и данной 

страны. СКВ может обмениваться на любую иностранную валюту.  
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Частично конвертируемой является национальная валюта стран, в которых 

применяются валютные ограничения, с одной стороны, как для физических, так и для 

юридических лиц данной страны, а с другой – по отдельным видам обменных операций. 

Такая валюта обменивается, как правило, только на некоторые иностранные валюты и не по 

всем видам международного платежного оборота. Валюты большинства развивающихся 

стран относятся к разряду частично конвертируемых.  

Неконвертируемая валюта –  это национальная валюта, функционирующая только в 

пределах данной страны, которую невозможно обменять на валюту других стран по 

действующему валютному курсу. 

Валюта цены контракта – денежная единица, в которой выражена цена товара во 

внешнеторговом контракте.  

Валюта платежа  – валюта, в которой происходит фактическая оплата товара во 

внешнеторговой сделке или погашение международного кредита. Валюта платежа может 

совпадать или не совпадать с валютой сделки. В этом случае прибегают к переводному курсу 

для пересчета валюты сделки в валюту платежа.  

Валюта кредита – валюта, установленная партнерами при предоставлении кредита.  

Валюта клиринга – валютная единица, используемая в клиринговых расчетах; в ней 

ведутся счета в банках и производятся различные операции между странами, заключившими 

платежные соглашения клирингового типа, в рамках которых предусмотрено строгое 

сбалансирование – уравнивание взаимного товарообмена по стоимости. Валюта клиринга 

функционирует исключительно в безналичной форме в виде бухгалтерских записей на 

банковских счетах. Ее источником является взаимное кредитование поставок товаров и 

оказание услуг странами-участниками платежного соглашения.  

Валюта векселя – это валюта, в которой выставлен вексель. 

Фиксированный валютный курс представляет собой официально установленное 

соотношение между национальными валютами, основанное на определяемых в 

законодательном порядке валютных паритетах. 

Кросс-курс – это курсы иностранных валют друг к другу. В каждый момент любой 

кросс-курс можно легко получить расчетным путем из курсов иностранных валют к 

национальной. 

Номинальный валютный курс – это относительная цена валют двух стран, или 

валюта одной страны, выраженная в денежных единицах другой страны. 

Валютный рынок представляет собой систему экономических и организационно-

правовых отношений по операциям купли-продажи иностранных валют и платежных 

документов в иностранных валютах. 

Реальный валютный курс характеризует соотношение, в котором товары одной 

страны могут быть проданы в обмен на товары другой страны. 

Под валютной политикой понимается совокупность мероприятий как в сфере 

международных, так и внутриэкономических отношений, направленных на достижение 

намеченных ориентиров макроэкономического развития. 

 

Вопросы для рассмотрения на семинарском занятии 

и проведения устного опроса 

1. Сущность валютных отношений и валютной системы. 

2. Этапы развития мировой валютной системы. 

3. Европейская валютная система. 

4. Валюта и валютный курс. 

5. Валютный рынок. 

6. Государственное и международное регулирование валютных отношений. 

 

Тематика устных докладов и рефератов 

1. История появления названий валют разных стран. 
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2. Достоинства и недостатки фиксированных и плавающих валютных курсов. 

3. Эволюция мировых валютных систем. 

4. Особенности функционирования валютных бирж мира. 

 

Вопросы для самостоятельного изучения 

1. Валютная политика Российской Федерации. 

 

Методические рекомендации по самостоятельному изучению материала 

Валютная политика России, являясь частью экономической политики, решает задачи 

макроуровня: поддержание стабильности курса рубля, снижение инфляции, обеспечение 

равновесия платежного баланса страны; кроме того, она направлении на обеспечение 

функционирования органов валютного регулирования и валютного контроля; регламентацию 

международных расчетов; обеспечение взаимодействия России с мировым валютным 

рынком. Валютная политика в России осуществляется под руководством Президента, 

правительства, Государственной думы. Они принимают законодательные акты в области 

валютной политики, обеспечивают их соблюдение, распределяют полномочия и функции по 

управлению регулированию. Банк России осуществляет валютное регулирование в рамках 

принятых нормативных документов. Валютное законодательство России регулирует 

операции в иностранной и национальной валюте. Валютное регулирование в России 

включает установление режима валютного курса, порядка проведения валютных операций, 

формирования валютных фондов, мер валютного контроля. 

При изучении данного вопроса рассмотрите основные этапы валютной политики 

России в области курсообразования. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Что понимается под «валютными отношениями» и «валютной системой»?  

2. Какие виды валютных курсов Вам известны? 

3. Назовите основные функции и основные элементы мировой валютной системы. 

4. Каково принципиальное отличие Ямайской валютной системы от Бреттон-Вудской? 

5. Что такое валютная политика и какими органами она реализуется? 

6. Какие меры государственного воздействия выработала мировая практика? 

Рекомендуемая литература: [2, 3, 6]. 

 

 

ТЕМА 8 ПЛАТЁЖНЫЙ БАЛАНС: СТРУКТУРА И ИНСТРУМЕНТЫ 

РЕГУЛИРОВАНИЯ 

Платежный баланс является сводным документом итогов внешнеэкономической 

деятельности страны.  Он является основным источником информации о взаимодействии 

важнейших макроэкономических показателей как внутри страны, так и на международном 

уровне. Состояние платёжного баланса тщательно изучается с помощью системы двойной 

записи. В платёжном балансе валютные поступления записываются со знаком «+» и 

попадают в графу «кредит». Трата валюты записывается со знаком «-» и попадает в графу 

«дебет».  

Структура платёжного баланса содержит три компонента: 

1) баланс текущих операций; 

2) баланс финансовых операций с капиталом; 

3) резервные активы. 

Существует разнообразный инструментарий регулирования платежного баланса, 

направленных либо на стимулирование экспорта, либо на ограничение 

внешнеэкономических операций в зависимости от валютно-экономического положения и 

состояния международных расчётов страны. 
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Основные термины и определения 

Платежный баланс — сводный балансовый счет, бухгалтерская запись валютных 

поступлений в страну и их отток, он отражает также валютные обязательства страны перед 

иностранными партнёрами и обязательства её партнёров. 

Государственное регулирование платежного баланса — это совокупность 

экономических, в том числе валютных, финансовых, денежно-кредитных мероприятий 

государства, направленных на формирование основных статей платежного баланса, а также 

покрытие сложившегося сальдо. 

 

Вопросы для рассмотрения на семинарском занятии 

и проведения устного опроса 

1. Понятие платежного баланса. 

2. Структура платежного баланса. 

3. Классификация статей платежного баланса по методике МВФ. 

4. Инструменты регулирования платежного баланса. 

 

Тематика устных докладов и рефератов 

1. Сравнительная характеристика платежных балансов разных стран. 

2.  Платежный баланс РФ: динамика основных агрегатов (не менее, чем за 10 лет) и 

выводы. 

 

Вопросы для самостоятельного изучения 

1. Платежный баланс РФ: методика построения, динамика и структура. 

 

Методические рекомендации по самостоятельному изучению материала 

Изучая данный вопрос, необходимо исходить из того, что платежный баланс 

Российской Федерации – это  статистическая система, в которой отражаются все валютные 

операции между резидентами и нерезидентами Российской Федерации, связанные со сменой 

прав собственности на товары, услуги, финансовые активы, предоставление труда и 

капитала. В Российской Федерации платежный баланс по методологии МВФ составляется с 

1992 г. Ответственность за его составление и публикацию возложена на Банк России. 

Источниками информации для разработки платежного баланса РФ являются отчетные 

данные обо всех внешнеэкономических операциях резидентов России, поступающие на 

регулярной основе в Банк России из государственных и кредитных организаций, 

нефинансовых учреждений, а также оценочные данные. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Что такое платежный баланс?  

2. Что понимается под балансом текущих операций в рамках платежного баланса? 

3. Что такое резервные активы? 

4. Охарактеризуйте понятия «активный торговый баланс» и «пассивный торговый 

баланс». 

5. Что отражает финансовый счет платежного баланса? 

6. Какова классификация статей платежного баланса по методике МВФ? 

7. Какие меры в рамках финансовой и денежно-кредитной политики следует 

предпринимать для уменьшения дефицита платежного баланса государства? 

8. К каким  последствиям может привести девальвация национальной валюты как  

осознанная мера регулирования платежного баланса государства? 

Рекомендуемая литература: [1-6]. 
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Тесты для контроля знаний студентов по разделу 3  

«Международные валютные отношения» 

1. Согласно VIII статье Устава МВФ, 

валюта страны признается частично 

конвертируемой, если страна не 

устанавливает ограничения на платежи и 

переводы: 

а) по текущим международным сделкам; 

б) не имеющие целью перевод капиталов; 

в) по сделкам, целью которых являются 

международное движение капиталов; 

г) по внешнеторговым сделкам. 
 

2. Валюта страны имеет внутреннюю 

конвертируемость, если: 

а) установлены ограничения на валютные 

операции нерезидентов, а операции 

резидентов ограничений не имеют; 

б) установлены ограничения на валютные 

операции резидентов, а операции 

нерезидентов ограничений не имеют; 

в) ограничены платежи и переводы по 

текущим международным сделкам; 

г) не ограничены частные денежные 

переводы нерезидентов. 
 

3. Основные правила золотого стандарта в 

валютных отношениях предполагают, что: 

а) государство фиксирует цену золота; 

б) государство поддерживает 

конвертируемость национальной валюты в 

золото; 

в) государство на 100% обеспечивает 

покрытие бумажных денег золотым 

запасом; 

г) все предыдущие ответы верны. 

4. Для поддержания фиксированного 

валютного курса государство: 

а) использует валютные резервы; 

б) вводит ограничения внешней торговли; 

в) вводит валютный контроль; 

г) повышает налоги. 

 

5. Девальвация валюты означает: 

а) официальное повышение курса 

национальной валюты по отношению к 

иностранной при фиксированных 

валютных курсах; 

б) официальное понижение курса 

национальной валюты по отношению к 

иностранной при фиксированных 

валютных курсах; 

в) переход к частичной конвертируемости 

национальной валюты; 

г) обмен старых банкнот на новые. 

 

6. Реальный валютный курс – это: 

а) курс, по которому обменивают валюту 

участники внешней торговли; 

б) прогнозируемый валютный курс; 

в) номинальный валютный курс, 

пересчитанный с учетом динамики цен в 

своей стране и в стране иностранной 

валюты; 

г) курс обмена валюты для физических 

лиц. 

 

7. Если единицы национальной валюты 

выражаются в иностранной валюте, то это: 

а) прямая котировка; 

б) косвенная котировка; 

в) кросс-курс; 

г) форвард-курс. 

 

8. Долгосрочными факторами, влияющими 

на валютный курс, являются: 

а) паритет покупательной способности 

валют; 

б) состояние торгового и платежного 

баланса; 

в) уровнем процентных ставок; 

г) ожидания участников валютного рынка. 

 

9. Если уровень процентных ставок в 

стране растет, а в стране иностранной 

валюты НЕ меняется, то при прочих 

равных условиях курс национальной 

валюты: 

а) снижается; 

б) растет; 

в) не меняется; 

г) прогнозировать невозможно. 

 

10. Если в стране растет пассив торгового 

баланса, то при прочих равных условиях 

курс национальной валюты имеет 

тенденцию: 

а) снижаться; 

б) расти; 

в) волнообразно изменяться; 

г) стабилизироваться на одном уровне. 
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11. Если в стране темпы инфляции за три 

месяца составили 26%, а в стране 

иностранной валюты 4%, то при прочих 

равных условиях национальная валюта по 

отношению к данной иностранной валюте 

имеет тенденцию: 

а) дорожать; 

б) дешеветь; 

в) не изменять курс. 

 

12. Предположим, валютный курс 

британского фунта стерлингов в начале 

года составлял 1,7 доллара США за 1 фунт. 

Предположим, за год индекс цен в США 

составил 1,3, а в Великобритании уровень 

цен за год не изменился. Валютный курс 

британского фунта стерлингов на 

основании изменения паритета 

покупательной способности валют (другие 

факторы, влияющие на валютный курс, не 

изменились) к концу года должен быть: 

а) 0,74 долл.;  б) 3,82 долл.;   в) 2,21 долл.; 

г) 1,33 долл. 

 

13. Удорожание национальной валюты, по 

сравнению с валютами стран – главных 

торговых партнеров, делает более 

выгодным: 

а) экспорт товаров; 

б) импорт товаров; 

в) экспорт квалифицированной рабочей 

силы; 

г) импорт неквалифицированной рабочей 

силы. 

 

14. Плавающие валютные курсы были 

узаконены: 

а) Системой золотого стандарта; 

б) Бреттон-Вудской валютной системой; 

в) Ямайскими соглашениями; 

г) на Генуэзской конференции. 

 

15. Международный валютный фонд был 

создан решением: 

а) Бреттон-Вудской валютной 

конференции; 

б) Ямайской конференции; 

в) Совета Безопасности ООН; 

г) Конференции ГАТТ. 

16. Евровалюта – это: 

а) валюта стран Европейского Союза, 

размещенная в кредитных учреждениях в 

пределах страны происхождения валюты; 

б) любая денежная единица, которая 

вложена в кредитные учреждения за 

пределами страны происхождения валюты; 

в) европейская условная расчетная 

единица; 

г) евро. 
 

17. Бреттон-Вудская валютная система 

характеризовалась: 

а) фиксированными валютными курсами; 

б) свободно плавающими валютными 

курсами; 

в) «управляемым плаванием» валютных 

курсов; 

г) золотым стандартом. 
 

18. При плавающих валютных курсах 

паритеты определяются: 

а) мировым валютным рынком; 

б) решениями правительства; 

в) решениями МВФ; 

г) национальными Центральными банками. 
 

19. Экономические расчеты между 

странами упрощаются и удешевляются, 

снижаются неопределенности и ошибки в 

принятии решений в сфере 

международной торговли, снижаются 

трансакционные издержки – все это 

происходит при: 

а) фиксированных валютных курсах; 

б) плавающих валютных курсах; 

в) золотом стандарте. 
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РАЗДЕЛ 4 ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В МИРОВОМ ХОЗЯЙСТВЕ 

 

ТЕМА 9 ГЛОБАЛИЗАЦИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

К концу XX века на развитие и функционирование мирового хозяйства стал оказывать 

значительное влияние процесс глобализации, проявляясь во всех сферах человеческой 

деятельности: экономической, социальной, гуманитарной. Развивающаяся глобализация 

неизбежно значительно уменьшает свободу действий тех или иных стран в формировании 

экономической политики, реализуемой ими. Следовательно, рост степени открытости 

экономики неизбежен, а степень свободы государств значительно уменьшится.  

В современных условиях выделяются следующие основные направления, по которым 

процесс глобализации развивается наиболее интенсивно: становление глобальных 

монополий (олигополий); глобализация финансовой сферы; регионализация экономики. 

В 60-е годы 20 века особенно возросло значение глобальных проблем, и эти проблемы 

больше вплетаются в систему МЭО и становятся их неотъемлемым элементом.  

Причины обострения глобальных проблем: интернационализация хозяйственной 

жизни; ускорение НТП; социальный прогресс общества. В реализации коллективных усилий 

по решению глобальных проблем ответственность возложена на ООН, в ведении которой 

находится целый ряд специальных учреждений. 

 

Основные термины и определения 

Глобализация мировой экономики - это преобразование мирового пространства в 

единую зону, где свободно перемещаются информация, товары и услуги, капитал, где 

непринужденно распространяются идеи и беспрепятственно передвигаются их носители, 

стимулируя развитие современных институтов и отлаживая механизмы их взаимодействия. 

Глобальные проблемы - это проблемы, связанные с природными, природно-

антропогенными, экономическими, социальными явлениями, возникшими в ходе развития 

современной цивилизации и имеющими общепланетарный характер, как по масштабам 

своего воздействия на экономические, политические, социальные, биологические, 

технические, технологические системы, так и по способам их решения, требующим 

координации усилий всего мирового сообщества.  

 

Вопросы для рассмотрения на семинарском занятии 

и проведения устного опроса 

1. Глобализация как основная тенденция развития современной международной 

экономики.  

2. Глобальные проблемы международной экономики. 

3. Роль международных экономических организаций в решении глобальных проблем. 

 

Тематика устных докладов и рефератов 

1. Глобальные проблемы международной экономики.  

2. Топливно-сырьевая глобальная проблема: суть и перспективы решения. 

3. Международные экономические организации и решение глобальных проблем. 

4. Глобальная проблемы мира и разоружения: суть и мероприятия, предпринимаемые 

для ее решения.  

5. Мирное освоение Космоса как  глобальная проблема человечества. 

 

Вопросы для самостоятельного изучения 

1. Деятельность международной организации ФАО: понятие, история 

возникновения, структура и функции. 

2. Результаты статистической оценки данных ФАО по мировому объему 

производства продукции аквакультуры.  
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Методические рекомендации по самостоятельному изучению материала 

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) (англ. Food and 

Agriculture Organization, FAO) — организация ООН, основной задачей которой является 

борьба с голодом. ФАО выступает в качестве форума, где развитые и развивающиеся страны 

на равных обсуждают и согласовывают политические решения в сфере продовольственной 

безопасности. Кроме того, ФАО служит источником информации и оказывает помощь 

развивающимся странам в улучшении практик сельского хозяйства, лесоводства и 

рыбоводства, стремится обеспечить здоровое питание и продовольственную безопасность 

для всех. Девиз организации на латинском языке — Fiat panis — переводится как «Да будет 

хлеб». 

Для изучения статистических данных по мировому объему производства продукции 

аквакультуры следует использовать ресурсы официального сайта ФАО: 

http://www.fao.org/fishery/statistics/collections/en. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Что включает в себя понятие глобализации? 

2. Какие факторы, обусловливают развитие феномена глобализации? 

3. Назовите основные группы глобальные проблемы международной экономики. 

4. Каковы неэкономические проявления глобализации? 

Рекомендуемая литература:[1,3,5]. 

 

 

ТЕМА 10  МЕЖДУНАРОДНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ИНТЕГРАЦИЯ 

 

Углубление МРТ, интернационализации хозяйственной жизни, научно-технической, 

производственной и коммерческой кооперации в мировой экономике ведут к развитию 

международной экономической интеграции, происходит создание целостных хозяйственных 

региональных комплексов с единой валютой, инфраструктурой, общими экономическими 

пропорциями, финансовыми институтами, едиными органами управления. В мире 

насчитывается более 60 интеграционных группировок. 

Ведущую роль в процессе международной экономической интеграции играют 

интересы фирм, стремящихся к выходу за рамки национальных границ.  

Примером регионального интеграционного объединения стран, имеющего на 

сегодняшний день самый значительный период своего существования, является Европейский 

Союз (ЕС). Как организация, в развитии которой были, по сути, представлены все основные 

интеграционные формы, ЕС представляет безусловный интерес для рассмотрения 

механизмов региональной интеграции. 

Успехи развития экономической интеграции в Западной Европе привлекли внимание 

в развивающихся регионах мира. В Северной, Латинской Америке, Африке и Азии возникло 

несколько десятков зон свободной торговли, таможенных или экономических союзов. 

Не остаются в стороне от интеграционных процессов и государства, образовавшиеся 

на территории бывшего Союза Советских Социалистических Республик. СНГ – это попытка 

реинтеграции бывших советских республик.  

 

Основные термины и определения 

Международная экономическая интеграция – это процесс объединения экономик 

разных стран в единый хозяйственный механизм на основе постоянных, устойчивых 

экономических взаимоотношений между субъектами хозяйствования этих стран. 

 

Вопросы для рассмотрения на семинарском занятии 

и проведения устного опроса 

1. Сущность международной экономической интеграции. 
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2. Развитие интеграции в Западной Европе. 

3. Развитие интеграции в Америке, Азии, Африке. 

4. Развитие интеграции в странах СНГ. 

 

Тематика устных докладов и рефератов 

1. Россия и Китай: перспективы сотрудничества. 

2. Приоритеты Российско-Белорусского сотрудничества. 

3. Экономические связи России со странами Юго-Восточной Азии. 

4. Экономические связи России со странами Ближнего зарубежья (на примере стран 

Средней Азии, Украины и Закавказья). 

5. Санкции, введенные Евросоюзом, США и другими странами, действующие в 

отношении России в современных условиях. 

 

Вопросы для самостоятельного изучения 

1. Евразийский экономический союз: понятие, история возникновения, структура, 

перспективы развития. 

 

Методические рекомендации по самостоятельному изучению материала 

Евразийский экономический союз создан на базе Таможенного союза России, 

Казахстана, Белоруссии и Единого экономического пространства. Является международной 

организацией региональной экономической интеграции. Договор о создании Евразийского 

экономического союза подписан президентами России, Белоруссии и Казахстана 29 мая 2014 

года в Астане. Договор вступил в силу 1 января 2015 года, и состоялся запуск работы союза. 

Армения вошла в состав союза 2 января 2015 года, 12 августа 2015 года — присоединилась 

Киргизия. В мае 2018 года статус государства-наблюдателя при ЕАЭС получила Молдова. 

ЕАЭС является одним из крупнейших экономических объединений с более чем 183 

миллионами потребителей. Функционирует на основе универсальных норм и принципов 

ВТО. Сформирован общий рынок — со свободным перемещением товаров, услуг, капиталов 

и рабочей силы. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. В чем заключается международная экономическая интеграция? 

2. Каковы особенности интеграции в Западной Европе? 

3. Назовите интеграционные объединения в Америке, Азии, Африке. 

4. Перечислите интеграционные группировки на пространстве СНГ. 

Рекомендуемая литература: [1-6]. 
 

Тесты для контроля знаний студентов по разделу 4  

«Интеграционные процессы в мировом хозяйстве» 

1. Развитие процессов международной 

экономической интеграции обусловлено: 

а) различием в уровне экономического 

развития стран-участниц интеграционного 

процесса; 

б) различным уровнем обеспечения 

трудовыми ресурсами; 

в) углублением международного 

разделения труда и возрастанием значения 

международной кооперации; 

г) политическим решением лидеров 

государств, стремящихся к установлению 

тесных интеграционных связей. 

 

2. Успешному развитию процессов 

международной экономической 

интеграции способствуют: 

а) сходный уровень экономического 

развития стран; 

б) большие различия в уровне жизни 

стран; 

в) общие границы; 

г) общность социальных и экономических 

проблем. 
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3. Таможенный союз предполагает: 

а) только существование единого 

таможенного тарифа для всех стран-

участниц; 

б) существование единых условий для 

перемещения капиталов и рабочей силы 

между странами-участницами; 

в) свободное перемещение товаров и услуг 

между странами-участницами, а также 

единый таможенный тариф и единую 

внешнеторговую политику по отношению 

к третьим странам; 

г) снятие таможенных барьеров для 

перемещения товаров и услуг, а также 

капиталов и рабочей силы между 

странами-участницами союза. 

 

4. Наиболее развитой интеграционной 

группировкой является: 

а) Северо-американская ассоциация 

свободной торговли (НАФТА); 

б) Европейская ассоциация свободной 

торговли (ЕАСТ); 

в) Содружество независимых государств 

(СНГ); 

г) Европейский Союз (ЕС). 

 

5. Европейский Союз представляет собой 

на современном этапе развития: 

а) таможенный союз; 

б) общий рынок; 

в) экономический и валютный союз; 

г) зону свободной торговли. 

 

6. Общая валюта стран Европейского 

Союза, введенная с 1 января 1999 года, – 

это: 

а) экю; 

б) марка; 

в) евро; 

г) крона. 

 

7. В зону действия евро на 1 января 2006 

года входят все страны ЕС: 

а) без исключения; 

б) кроме Великобритании; 

в) кроме Великобритании, Дании, Швеции; 

г) кроме Великобритании, Дании, Швеции 

и новых стран, принятых в 2004 г. 

 

8. Евровалюта используется 1 января 2002 

года: 

а) только для безналичных расчетов между 

государственными учреждениями стран, 

вошедших в зону евро; 

б) только для безналичных расчетов между 

коммерческими фирмами; 

в) только для наличных расчетов между 

физическими лицами; 

г) как для наличных, так и для 

безналичных расчетов. 
 

9. Если страны обеспечивают отмену 

таможенных пошлин во взаимной 

торговле, вводят единый внешний тариф в 

отношении третьих стран, но сохраняют 

взаимные ограничения на движение 

капиталов и рабочей силы, то это: 

а) общий рынок; 

б) таможенный союз; 

в) зона свободной торговли; 

г) полный экономический союз. 

 

10. Если страны обеспечивают отмену 

таможенных пошлин во взаимной 

торговле, но сохраняют национальные 

нормы регулирования в отношении 

третьих стран, а также взаимные 

ограничения на движение капиталов и 

рабочей силы, то это: 

а) общий рынок; 

б) полный экономический союз; 

в) зона свободной торговли; 

г) полный экономический союз. 
 

11. Если страны устанавливают взаимную 

свободу движения товаров, капиталов и 

рабочей силы, единые нормы торгового 

регулирования для третьих стран, создают 

общие органы управления, принимающие 

решения, обязательные для участников, 

это: 

а) зона свободной торговли; 

б) таможенный союз; 

в) экономический союз; 

г) зона свободной торговли. 

 

12. В настоящее время на этапе 

экономического и валютного союза 

находится: 

а) НАФТА; 

б) ЕС; 

в) СНГ; 

г) АСЕАН. 
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13. Главные принципы деятельности 

Всемирной торговой организации: 

а) предоставление кредитов участникам 

внешней торговли, страхование 

экспортных кредитов; 

б) применение режима наибольшего 

благоприятствования в торговле, 

взаимность торговых уступок; 

в) обеспечение индивидуального режима 

внешней торговли для каждой страны, 

ведение внешней торговли на основе 

публичного права; 

г) невмешательство в торговые споры 

стран-участниц.

 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТАМИ 

ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

Таблица вариантов заданий контрольной работы 

Номер варианта 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Номера теоретических 

вопросов 

1, 21 2, 22 3,23 4,24 5,25 6,26 7,27 8,28 9,29 10,30 

Номер практического 

задания 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 

Номер варианта 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Номера теоретических 

вопросов 

11,31 12,32 13,33 14,34 15,35 16,36 17,37 18,38 19,39 20,40 

Номер практического 

задания 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ  

1. Валюта и валютный курс в международных экономических отношениях.  

2. Государственное и международное регулирование валютных отношений. 

3. Государственное регулирование международной миграции капитала. 

4. Долгосрочные тенденции в международном движении капитала. 

5. Законы и закономерности развития мировой экономики. 

6. Роль и значение мировой торговли в современном мировом хозяйстве. 

7. Классификация цен на мировом рынке. 

8. Международная валютная система: процесс эволюции и современное состояние. 

9. Международный валютный рынок и механизм его саморегулирования. 

10. Международный кредитный рынок. 

11. Объект, субъекты и основные формы международных экономических отношений. 

12. Объективные условия формирования и тенденции развития мирового хозяйства. 

13. Основные тенденции и особенности современной международной торговли. 

14. Основные тенденции и факторы развития современных международных отношений. 

15. Основные тенденции развития мировой экономики. 

16. Основные формы вывоза капитала и их социально-экономическое значение 

17. Основные характеристики и показатели состояния и развития мирового хозяйства. 

18. Особенности Бреттон-Вудской валютной системы. 

19. Особенности внешнеторговой политики России. 

20. Платежный баланс России: состояние и перспективы развития. 

21. Платежный и расчетный балансы: структура и функции. 

22. Понятие  и преимущества открытости экономики. 

23. Понятие и методы государственной иммиграционной политики. 

24. Понятие и эволюция системы мирового хозяйства. 

25. Понятие конъюнктуры мирового рынка. 
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26. Понятие Ямайской валютной системы и ее значение в становлении современных 

международных валютных отношений. 

27. Порядок оценки конъюнктуры мирового рынка. 

28. Предпосылки и условия формирования мирового рынка услуг. 

29. Регулирование миграции рабочей силы .  

30. Регулирование мирового товарного рынка. 

31. Регулирование рынка услуг. 

32. Рынок евровалют: сущность, структура и особенности. 

33. Сущность и основные формы внешнеторговой, политики. 

34. Сущность и причины международной миграции капитала. 

35. Сущность и содержание мировой экономики. Основные подходы к определению 

понятия «мировая экономика».  

36. Сущность международной торговли и основные показатели. 

37. Сущность и формы международных экономических отношений. 

38. Сущность мирового рынка и его структура. 

39. Транснациональные корпорации (ТНК) и их роль в международном движении 

капитала. 

40. Характерные черты мирового рынка и факторы, определяющие его развитие. 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Выполните аналитический обзор мирового рынка ….. : 
 

Номер задания вид мирового рынка / продукция /отрасль /сфера  

1 …нефти 

2 …какао 

3 …зерна 

4 …автомобилей 

5 …мяса 

6 …рабочей силы 

7 …золота 

8 …фьючерсов 

9 …образовательных услуг 

10 …нанотехнологий 

 
Аналитический обзор сопровождать таблично-графическим материалом. 
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