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Основной целью указаний является формирование у студентов базовой 

системы знаний об основах мировой экономики. Указания содержат 

практические задания, а также примеры задач, необходимые для 

эффективной работы на практических занятиях в качестве самостоятельной 

работы. 

Данные методические указания предназначены для проведения 

практических и самостоятельных работ по дисциплине «Экономика 

зарубежный стран». 
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Введение 
 

Методические указания предназначены для бакалавров направления 

подготовки 38.04.01 «Экономика» профиль «Экономика инновационных 

предприятий» всех форм обучения, выполняющих практические и 

самостоятельные работы по дисциплине «Экономика зарубежных стран» в 

соответствии с учебным планом.  

Предметом курса является мировое хозяйство в условиях 

инновационного роста и глобализации, ведущее к созданию единого 

мирового экономического пространства. Изучение процессов развития 

мирового хозяйства в целом, отдельных регионов позволяет каждой стране 

выработать свою концепцию включения в мировое хозяйство, определить 

степень участия в мировых экономических процессах. Знание 

закономерностей развития мирового хозяйства, отдельных национальных 

экономик является непременным атрибутом в системе экономических знаний 

современной экономики. 

Знание курса «Экономика зарубежных стран» позволяет повысить 

экономический кругозор, глубже понять страну, с хозяйственными 

субъектами которой предполагается сотрудничать в процессе будущей 

практической деятельности. Ввиду невозможности детального исследования 

экономики каждой из стран соответствующей группы, анализируются общие 

тенденции развития и на примерах рассматриваются типичные группы стран. 

Основной акцент делается на анализ макроэкономической политики 

государств, опыт которых был бы полезен для России. 

Практическая и самостоятельная работа студента – часть 

образовательного процесса, является дидактическим средством развития 

готовности к профессиональному самообразованию, средством приобретения 

навыков и компетенций, соответствующих компетентностной модели 

выпускника, освоившего основную профессиональную образовательную 

программу высшего образования.  

Целью самостоятельной работы студентов является овладение 

фундаментальными знаниями, профессиональными умениями и навыками 

деятельности по профилю, опытом творческой, исследовательской 

деятельности. Самостоятельная работа студентов способствует развитию 

самостоятельности, ответственности и организованности, творческого 

подхода к решению проблем учебного и профессионального уровня.  

Практическая и самостоятельная работа студентов является 

обязательным компонентом учебного процесса. При определении 

содержания самостоятельной работы студентов учитывается их уровень 

самостоятельности и требования к уровню самостоятельности выпускников 

для того, чтобы за период обучения искомый уровень был достигнут.  

Основными формами организации самостоятельной работы студентов 

являются: подготовка к выполнению лабораторных работ и их защите, 

выполнение домашних заданий (включая ознакомление с нормативными 

документами, решение задач, ответ на контрольные вопросы, заполнение 
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рабочей тетради, аналитическая обработка текста), выполнение курсовых 

проектов или работ, подготовка к коллоквиумам и к контрольным работам, 

подготовка к практическим занятиям, подготовка к зачёту (экзамену) по 

конкретной дисциплине, подготовка доклада к выступлению на семинаре по 

заданной теме, расширенное изучение одного из разделов дисциплины, 

прочитанных на лекциях в краткой форме, выполнение расчётно-

графических работ (в том числе с использованием ПЭВМ.  

Обязательная самостоятельная работа обеспечивает подготовку 

студента к текущим аудиторным занятиям. Результаты этой подготовки 

проявляются в активности студента на занятиях и качественном уровне 

представленных докладов, выполненных контрольных работ, тестовых 

заданий и других форм текущего контроля.  

Контролируемая самостоятельная работа направлена на углубление и 

закрепление знаний студента, развитие аналитических навыков по 

проблематике дисциплины. Подведение итогов и контроль за результатом 

таких форм самостоятельной работы осуществляется во время занятий, 

проводимых в форме контактной работы.  
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Методические рекомендации по освоению учебного материала по 

конспекту лекций и дополнительной литературе 

 

Изучение теоретической части дисциплин призвано не только углубить 

и закрепить знания, полученные на аудиторных занятиях, но и 

способствовать развитию у студентов творческих навыков, инициативы и 

способности организовать свое время. Планирование времени, необходимого 

на изучение дисциплин, студентам лучше всего осуществлять весь семестр, 

предусматривая при этом регулярное повторение материала. Материал, 

законспектированный на лекциях, необходимо регулярно прорабатывать и 

дополнять сведениями из других источников литературы, представленных не 

только в программе дисциплины, но и в периодических изданиях. При 

изучении дисциплины сначала необходимо по каждой теме прочитать 

рекомендованную литературу и составить краткий конспект основных 

положений, терминов, сведений, требующих запоминания и являющихся 

основополагающими в этой теме для освоения последующих тем курса. Для 

расширения знания по дисциплине рекомендуется использовать Интернет-

ресурсы; проводить поиски в различных системах и использовать материалы 

сайтов, рекомендованных преподавателем.  

Практическую, а также самостоятельную работу следует начинать с 

доработки конспекта, желательно в тот же день. С целью доработки 

необходимо в первую очередь прочитать записи, восстановить текст в 

памяти, а также исправить описки, расшифровать не принятые ранее 

сокращения, заполнить пропущенные места, понять текст, вникнуть в его 

смысл. Далее следуем изучить материал, используя рекомендуемую 

литературу, разрешая в ходе чтения возникшие ранее затруднения, находя 

ответы на вопросы, а также дополняя и исправляя свои записи. Записи 

должны быть наглядными, для чего следует применять различные способы 

выделений. Подготовленный конспект и рекомендуемая литература 

используются при подготовке к практическому занятию. 
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Содержание самостоятельной работы студентов по дисциплине 

«Экономика зарубежный стран» 

 

Тема 1: Структурирование стран мира по подсистемам стран с 

переходной экономикой, развивающихся стран, развитых стран 

1. Классификация стран в мировой экономике.  

2. Критерии классификации стран.  

3. Группировки стран в мировой экономики.  

4. Страны с развитой экономикой, страны с переходной экономикой и 

развивающиеся страны.  

5. Развитые страны. 

 

Тема 2: Структурирование стран мира по подсистемам стран с 

переходной экономикой, развивающихся стран, развитых стран 

1. Классификация развитых стран по региональному принципу, масштабам 

экономики, макроэкономическим моделям развития.  

2. Характеристика уровня экономического развития, структуры экономики, 

структуры экспорта и импорта, состояния индекса человеческого 

развития, уровня социальной дифференциации.  

3. Страны с переходной экономикой. Группировка стран с переходной 

экономикой по региональному признаку, по методам рыночных 

преобразований экономики, по результатам, достигнутым в ходе 

рыночных преобразований. 

 

Тема 3: Структурирование стран мира по подсистемам стран с 

переходной экономикой, развивающихся стран, развитых стран 

1. Структурные сдвиги в экономике, специфические формы включения в 

мировое рыночное хозяйство, индекс человеческого развития.  

2. Развивающиеся государства.  

3. Дифференциация развивающихся стран на новые индустриальные страны, 

страны со среднеразвитой экономикой, слаборазвитые страны. 

4. Типологические черты стран с развивающейся экономикой: структура 

экономики, формы интеграции в мировую экономику, социальные 

параметры развития, индекс человеческого развития. 

 

Тема 4: Основные современные модели экономического развития 

1. Типологические черты стран с развивающейся экономикой: структура 

экономики, формы интеграции в мировую экономику, социальные 

параметры развития, индекс человеческого развития.  

2. Неолиберальная модель макроэкономического развития.  

3. Исторические и цивилизационные истоки формирования неолиберальной 

модели. 

 

Тема 5: Основные современные модели экономического развития 

1. Социальное рыночное хозяйство.  
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2. Предпосылки формирования.  

3. Значение государственной собственности в экономике.  

4. Роль государства в перераспределении национального дохода.  

5. Социальная политика.  

6. Экономические последствия господства социальной рыночной модели 

хозяйствования. 

 

Тема 6: Основные современные модели экономического развития 

1. Восточноазиатская модель экономического развития.  

2. Влияние цивилизационного фактора на формирование восточноазиатской 

модели.  

3. Экспортоориентированное развитие стран как отличительная черта 

восточноазиатской модели.  

4. Роль государства в экономике.  

5. Соотношение крупного и малого бизнеса.  

6. Система межфирменных соглашений.  

7. Социальная и налоговая политика.  

8. Перспективы функционирования восточноазиатской модели 

макроэкономического развития. 

 

Тема 7: Экономика США, Японии, стран западной Европы, Китая 

1. Факторы, определяющие количественные и качественные параметры 

экономики США.  

2. Природно-климатические условия, географическое положение, природные 

ресурсы.  

3. Влияние цивилизационного фактора на экономику страны.  

4. Лидирующее положение в мировой экономике, значение иностранных 

инвестиций, роль доллара как мировой валюты, экономическая экспансия 

США в мировой экономике.  

5. Постиндустриальный характер структуры американской экономики.  

6. Сельское хозяйство США: отраслевая структура, производительность 

труда, уровень концентрации производства, степень государственной 

поддержки.  

7. Промышленность: отраслевая структура, соотношение добывающих и 

обрабатывающих отраслей, уровень наукоёмкости промышленности.  

8. Сфера услуг: характеристика отраслей, особая роль информационных 

услуг, функционирование фиктивного капитала.  

9. Макроэкономическая модель функционирования экономики США.  

10. Эволюция макроэкономической модели страны во второй половине XX –

начале XXI вв.: результаты кейнсианской политики спроса, 

«рейганомика» и формирование неолиберальной модели, особенности 

американского варианта неолиберального развития.  

11. Количественные параметры экономики: валовой внутренний продукт, 

уровень занятости, инфляция, производительность труда (динамика, 

соотношение роста производительности и оплаты труда, оценка уровня 
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производительности труда в США и других странах), дефицит (профицит) 

государственного бюджета, государственный долг.  

12. Интеграция США в мировую экономику.  

13. Участие в международной экономической интеграции.  

14. Внешняя торговля: внешне торговый баланс и проблема нарастания 

зависимости экономики от импорта, структура экспорта и импорта, 

географическая направленность внешней торговли.  

15. США на мировом рынке капитала: динамика, структура и географическая 

направленность экспорта капитала, причины превращения страны в 

крупнейшего импортера капитала, участие в международных слияниях.  

16. Перспективы развития экономики США в XXI в. 

 

Тема 8: Экономика США, Японии, стран западной Европы, Китая 

1. Факторы, определяющие количественные и качественные параметры 

экономики США.  

2. Природно-климатические условия, географическое положение, природные 

ресурсы.  

3. Влияние цивилизационного фактора на экономику страны.  

4. Лидирующее положение в мировой экономике, значение иностранных 

инвестиций, роль доллара как мировой валюты, экономическая экспансия 

США в мировой экономике.  

5. Постиндустриальный характер структуры американской экономики.  

6. Сельское хозяйство США: отраслевая структура, производительность 

труда, уровень концентрации производства, степень государственной 

поддержки.  

7. Промышленность: отраслевая структура, соотношение добывающих и 

обрабатывающих отраслей, уровень наукоемкости промышленности.  

8. Сфера услуг: характеристика отраслей, особая роль информационных 

услуг, функционирование фиктивного капитала.  

9. Макроэкономическая модель функционирования экономики США.  

10. Эволюция макроэкономической модели страны во второй половине XX –

начале XXI вв.: результаты кейнсианской политики спроса, 

«рейганомика» и формирование неолиберальной модели, особенности 

американского варианта неолиберального развития.  

11. Количественные параметры экономики: Валовой внутренний продукт, 

уровень занятости, инфляция, производительность труда (динамика, 

соотношение роста производительности и оплаты труда, оценка уровня 

производительности труда в США и других странах), дефицит (профицит) 

государственного бюджета, государственный долг. 

 

Тема 9: Экономика США, Японии, стран западной Европы, Китая 

1. Интеграция США в мировую экономику. 

2. Участие в международной экономической интеграции.  
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3. Внешняя торговля: внешне торговый баланс и проблема нарастания 

зависимости экономики от импорта, структура экспорта и импорта, 

географическая направленность внешней торговли.  

4. США на мировом рынке капитала: динамика, структура и географическая 

направленность экспорта капитала, причины превращения страны в 

крупнейшего импортера капитала, участие в международных слияниях.  

5. Перспективы развития экономики США в XXI в. 

6. Общая экономико-географическая характеристика и уникальность 

Японии. 

7. Национальная специфика развития. 

8. Особенности послевоенного развития страны.  

9. Реформы 1940-50-х гг. и их современное значение.  

10. Структура японской экономики.  

11. Этапы формирования постиндустриальной структуры экономики.  

12. Сельское хозяйство: отраслевая структура, уровень производительности 

труда, государственная защита аграрного сектора, степень концентрации 

производства в сельском хозяйстве.  

13. Вторичный сектор экономики: переход от страны-фабрики к стране-

производителю технологий, отраслевая структура промышленности. 

Финансовая система Японии.  

14. Макроэкономическая ситуация в Японской экономике в конце XX -начале 

XXI вв. 

 

Тема 10: Экономика США, Японии, стран западной Европы, Китая 

1. Причины кризиса экономики на современном этапе: кризис традиционных 

методов управления экономикой и организации бизнеса (система 

пожизненного найма, эксплуатация корпоративного сознания, 

межфирменные соглашения «кэйрэцу», государственный патронаж 

компаний); полная зависимость от внешних источников сырья и 

энергоносителей; сохранение элементов кейнсианской политики спроса; 

кризис экспортоориентированного развития Японии (рост внутренних 

издержек, обострение конкуренции на внешних рынках, рост курса 

национальной политики).  

2. Внешнеэкономические связи Японии.  

3. Степень открытости экономики.  

4. Внешняя торговля: динамика, структура экспорта и импорта, 

географическая направленность внешней торговли, состояние российско-

японских торгово-экономических отношений.  

5. Участие Японии в интеграционных процессах.  

6. Япония на мировом рынке капитала: зарубежные инвестиции (структура, 

географическая направленность); причины относительно незначительных 

объемов импорта капитала.  

7. Характеристика общей макроэкономической модели Японии.  

8. Перспективы развития в XXI в.  

9. Особенности экономики стран Западной Европы.  
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10. Классификация стран региона по уровню и масштабу развития экономики. 

Факторы, влияющие на экономическое развитие: природно-климатические 

условия, географическое положение, природные ресурсы, 

цивилизационный фактор, последствия интеграции.  

11. Характеристика структуры экономики.  

12. Макроэкономическая политика.  

13. Германия как ведущая экономическая держава региона.  

14. Факторы развития экономики Германии.  

15. Структура экономики: причины формирования сверхиндустриальной 

структуры экономики, отраслевая структура промышленности и сферы 

услуг.  

16. Кризис социальной рыночной модели развития экономики Германии.  

17. Количественные параметры развития экономики.  

18. Превращение Германии в крупнейшего экспортера мира.  

19. Экономические связи с Россией. 

20. Особенности рыночных реформ в Китае: постепенный, градуированный 

характер реформ; соблюдение особой последовательности в модернизации 

секторов китайской экономики (сельское хозяйство, легкая 

промышленность, тяжелая промышленность, наукоемкие отрасли 

экономики), сохранение рычагов управление в руках государства, 

безальтернативно возглавляемого одной коммунистической партией.  

21. Структура китайской экономики: соотношение трех секторов экономики, 

добывающей и обрабатывающей промышленности, обычных и 

наукоемких отраслей.  

22. Свободные экономические зоны и их значение.  

23. Иностранные инвестиции в Китае: динамика, структура, источники 

инвестиций, роль капиталовложений этнических китайцев, причины 

привлекательности китайской экономики для инвесторов.  

24. Внешнеэкономические связи Китая.  

25. Тенденция перехода от политики импортозамещения к 

экспортоориентированному развитию.  

26. Либерализация внешней торговли и вступление в ВТО.  

27. Динамика, структура и географическое распределение внешней торговли.  

28. Состояние российско-китайских торговых отношений. 
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Практические задания для самопроверки 
 

Задание №1. Выпишите в рабочую тетрадь определения предмета 

мировой экономики, встреченные вами в различных учебниках, пособиях и 

монографиях, дайте их критическую оценку. 

Задание №2. Используя учебную литературу, составьте вопросник по 

проблеме влияния индустриализации на процесс концентрации и 

монополизации производства и капитала в США, Германии, 

Великобритании, Франции, Японии и России (для каждой страны отдельно) 

на рубеже XIX–XX вв. 

Задание №3. Изложите перечень институциональных мероприятий по 

подъему промышленного и сельскохозяйственного производства, 

финансового оздоровления, способствующие преодолению Великой 

депрессии 1930-х гг. (на примере экономик Германии, США). 

Задание №4. Укажите конспективно основные причины и 

социально-экономические последствия, обусловившие: 

 крушение колониальных империй в мире; 

 переход ряда европейских и азиатских стран от экономики 

административно-командного типа к рыночной; 

 вступление экономически развитых государств в 

постиндустриальную стадию хозяйственного развития. 

Задание №5. Используя учебную литературу и интернет-источники, 

выпишите в рабочую тетрадь центры отраслевой и территориальной 

международной специализации производства и оказания услуг (не менее 

двух-трех, не считая указанных), например: 

1. Газо-нефтедобыча: Иран, Кувейт … … 

2. Добыча руд: Бразилия, Индия … … 

3. Угледобыча: Австралия, Украина… … 

4. Электроэнергетика: Китай, Япония … … 

5. Выплавка стали, чугуна: Япония, ФРГ … … 

6. Производство древесины: Канада, Россия … … 

7. Производство хлопка: Пакистан, Узбекистан … … 

8. Производство зерна: США, Канада … … 

9. Финансовые центры: Сингапур, Швейцария … … 

10. Образовательные центры: Великобритания, США … 

11. Рекреационные зоны: Испания, Турция … … 

Задание №6. Укажите конспективно причины, этапы развития, 

особенности размещения ТНК в мире. Приведите названия крупнейших ТНК 

(не менее двух–трех) с высоким индексом транснациональности в каждой из 

представленных отраслей: 

1. Автомобильная промышленность: GM, Toyota … … 

2. Нефтепереработка: Chevron, Total … … 
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3. Химическая промышленность: BASF, DuPont … … 

4. Электроника: General Electric, Sony … … 

Задание №7. Раскройте сущность и преимущества внутрифирменного 

международного производства для ТНК (на примере какой-либо крупной 

компании). 

Охарактеризуйте специализацию деятельности иностранных ТНК в 

России и отечественных ТНК за рубежом. 

Задание №8. Изложите в краткой письменной форме предпосылки, 

сущность, основные формы международной экономической интеграции, как 

современной тенденции углубления МРТ. Перечислите наиболее известные 

интеграционные объединения. В каких интеграционных союзах принимает 

участие Россия? 

Задание  №9 .  Если российские бизнесмены в рамках Шанхайской 

организации сотрудничества (ШОС) концентрирует свои усилия на 

реализации инвестиционных проектов в развитие инфраструктуры 

(транспорт, логистика) на пространстве группировки, энергетики, то какова 

сфера интересов бизнес-сообщества стран- партнеров данной организации? 

Задание №10. Используя справочную и учебную литературу, 

интернет-ресурсы подготовьте презентации по следующим темам: 

1. «Роль стран группы ОЭСР в развитии международной торговли 

товарами и услугами». 

2. «Место и роль НИС на мировых товарных рынках». 

3. «США и Китай на мировом рынке услуг: сравнительный анализ». 

4. «Место России в международной торговле на современном этапе». 

5. «Международное регулирование мировой торговли в рамках ООН». 

Задание №11. Подготовьте реферативный обзор литературы по теме: 

1. «Технологический обмен в мировом хозяйстве». 

2. «Электронная торговля как перспективная форма международного обмена 

товарами и услугами». 

Задание №12. Используя справочную и учебную литературу, 

интернет-ресурсы подготовьте презентации по следующим темам: 

1. «Роль ПИИ в создании «второй экономики» экономически развитых 

стран». 

2. «Государственная поддержка прямых инвестиций в РФ». 

3. «ПИИ как фактор «экономического чуда» в Китае». 

4. «Роль глобальных финансовых центров в международной миграции 

капитала». 

5. «Рынок Forex: особенности организации и функционирования». 

6. «Роль финансовых ТНК и транснациональных банков в межстрановом 

движении капитала». 

7. «Рынок евровалют: сущность, этапы развития, основные тенденции». 

8. «Меры государственного контроля оттока капитала в странах БРИКС: 
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сравнительный анализ». 

9. «Влияние финансовых кризисов на международную миграцию 

капитала». 

10. «Роль ВБ и ВТО в регулировании мирового инвестиционного процесса: 

сравнительный анализ». 

 

Задание №13. Используя справочную и учебную литературу, интернет 

ресурсы подготовьте презентации по следующим темам: 

1. «Теоретическое освещение международного трудового миграционного 

процесса в исследованиях зарубежных и отечественных экономистов». 

2. «Мировой рынок труда: современные тенденции, проблемы, 

перспективы развития». 

3. «Особенности функционирования крупнейших внутри- и 

межконтинентальных миграционных коридоров». 

4. «Характеристика институциональных мер регулирования 

международного движения рабочей силы». 

5. «Международная интеллектуальная миграция: масштабы и социально-

экономические последствия для стран доноров и реципиентов». 

6. «Трудовая миграция в странах Северной Америки». 

7. «Национальная миграционная политика стран ЕС: особенности 

реализации в условиях массового притока вынужденных переселенцев». 

8. «НИС Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока как современные 

центры притяжения трудовых мигрантов». 

9. «Трудовая иммиграция в РФ: позитивные и негативные последствия». 
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Задания для ситуационного анализа 

 
Задание №1: 

Характеристика мирового хозяйства по состоянию на первую 

половину 2015 г.: 

«Мировая экономика никак не может оправиться после финансового 

кризиса 2008–2009 гг. Хотя в последние годы она демонстрирует 

сдержанный рост, этот процесс идет гораздо медленнее, чем ожидалось, и его 

нельзя назвать стабильным. В Европе и Японии темпы роста еще далеки от 

нормы. В лучшем положении находятся США и Великобритания. Но 

американская экономика в последнее время испытывает давление из-за 

непрекращающегося укрепления доллара. Среди развивающихся стран 

наиболее устойчивой сегодня выглядит Индия. А вот Китай, на который 

долгое время возлагались основные надежды, разочаровывает. В 2016 г. рост 

ВВП Китая замедлится до 7%, а в 2017 г. – до 6,9%, сообщает «Финмаркет». 

В целом, по версии ВБ, экономика Восточной Азии в 2015 г. увеличится на 

6,7% (прежде предполагалось 6,9%). Для таких стран, как Россия и Бразилия, 

низкие цены на нефть и другие виды сырья являются негативным фактором, 

выявившим структурную слабость экономики. В краткосрочном периоде 

их экономики ожидает в лучшем случае стагнация, в худшем – рецессия. 

Глава МВФ Кристин Лагард назвала текущий рост глобальной 

экономики «недостаточно хорошим», отметив, что всего две трети мировых 

экономик в 2015 г. продолжат расти, причем медленнее, чем в 2014 г. В 

январе МВФ ухудшил прогноз на 2015 г. по росту мирово- го ВВП до 3,5% с 

3,8%». 

Вопросы для обсуждения: 

1. В чем причины замедленного восстановления мировой экономики после 

финансового кризиса 2008–2009 гг.?  

2. Перечислите факторы, влияющие на экономическую активность 

представленных стран, регионов.  

3. Какова роль ведущих международных экономических и финансовых 

институтов в обеспечении устойчивого развития всемирного хозяйства? 

 

Задание №2: 

А. Смит об организации и производительности труда на ткацком 

предприятии в книге «Исследование о природе и причинах богатства 

народов» (1776 г.): 

«Для примера возьмем производство булавок. Рабочий, не 

обученный этому производству и не умеющий обращаться с машинами, едва 

ли может при всем своем старании сделать одну булавку в день. Но при той 

организации, которую имеет теперь это производство, оно само в целом не 

только представляет собою особую профессию, но и подразделяется на ряд 

специальностей, из которых каждая в свою очередь является отдельным 

специальным занятием. Один рабочий тянет проволоку, другой выпрямляет 
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ее, третий обрезает, четвертый заостряет конец, пятый обтачивает. Таким 

образом, сложный труд производства булавок разделен на восемнадцать 

самостоятельных операций. Мне пришлось видеть одну небольшую 

мануфактуру, где было занято только десять рабочих, которые могли, работая 

с напряжением, выработать свыше 48000 булавок в день».  

Вопросы для обсуждения: 

1. О какой разновидности производственной специализации свидетельствует 

данный пример?  

2. Получило ли широкое развитие разделение труда между странами в конце 

XVIII в.?  

3. Каковы причины и социально-экономические последствия общественного 

разделения труда согласно утверждениям А. Смита? 

 

Задание №3: 

Особенности участия северных и южных стран Еврозоны в 

современном международном разделении труда: 

«Страны Севера (Австрия, Бельгия, Нидерланды, ФРГ) сохранили 

специализацию на обрабатывающей промышленности, в то время как в 

странах Юга (Греция, Испания, Италия, Франция) произошла 

деиндустриализация. Страны Севера отказались от производства 

полуфабрикатов, которые стали импортировать, и увеличили производство и 

экспорт технологически более сложных товаров. Такая специализация 

позволила им увеличить долю на европейском рынке и сохранить ее на 

мировом, несмотря на быстрый рост экспорта из развивающихся стран. При 

этом производство технологически более простых товаров, от которого 

отказались страны Севера, не переместилось в страны Юга, доля стран Юга в 

мировой торговле и занятость в них сократилась». 

Вопросы для обсуждения: 

1. Какая новая тенденция структурных изменений видов МРТ отражена 

автором?  
2. Благодаря чему странам Севера удается достичь преимущества в 

соперничестве со странами Юга?  
3. Перечислите международно-специализированные отрасли экономики 

обеих групп стран, способствующие их интеграции в мировое рыночное 
пространство. 

 

Задание №4: 

Место аутсорсинга в национальном и международном разделении 

труда: 

«В последние годы, рассматривая зарубежный опыт в большинстве 

развитых стран мира, прибыли корпораций увеличиваются благодаря 

аутсорсингу производственных мощностей и аутстаффингу рабочих мест в 

Юго-Восточной Азии и других регионах. Как показывает практика, каждая 

третья корпорация, попадающая в рейтинг TOП-100 журнала Fortune, 
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использует аутсорсинг. Например, две трети уникальных производственных  

комплектующих и услуг, используемых корпорацией «Ford», заказываются 

у сторонних организаций (хотя изначально компания «Ford» стремилась к 

полной самостоятельности на всех стадиях производства). Всемирно 

известные производители компьютеров «Dell» и «Compaq» недавно перешли 

к стопроцентному производственному аутсорсингу. Компания «IKEA» не 

организует собственное производство, а многие годы работает с 12500 

внешними поставщиками, передавая им на аутсорсинг весь свой 

производственный процесс, снабжение, сбыт и логистику (на сегодняшний 

день 50 российских мебельных и текстильных фабрик практически 

полностью зависят от заказов «IKEA»). Лидер по выпуску современной 

спортивной одежды – компания «Nike» в настоящее время является 

компанией без производства. С момента образования фирма осуществила 

постепенно передачу производственных процессов на контрактной основе 

контрагентам из развивающихся стран. 

«Nike» полностью отказалась от собственных средств производства. 

Она представляет собой исследовательскую, дизайнерскую и маркетинговую 

организацию». 

Вопросы для обсуждения: 

1. Что такое аутсорсинг и к какой форме МРТ следует его отнести?  

2. В чем преимущества и недостатки аутсорсинга?  

3. В каких сферах экономики получает распространение аутсорсинг?  

4. Назовите условия повышения привлекательности России, как исполнителя 

заказов, отданных на аутсорсинг. 

 
Задание №5: 

Создание совместных предприятий в энергетическом 

машиностроении на территории РФ: 

«Развитие отношений между партнерами на мировом рынке 

обычно проходит несколько этапов. Первоначально российская компания 

выступает как импортер, довольно часто ему предоставляется право 

исключительных поставок. На втором этапе иностранная фирма помогает 

партнеру создать технологический центр по обслуживанию поставляемой 

техники и обучает персонал навыкам технического обслуживания. На 

третьем этапе страны создают совместные предприятия. В некоторых 

случаях иностранный партнер не входит в состав учредителей, не передает 

права и технологию, считая это более выгодным для себя, принимает на себя 

роль организатора кооперационной системы. 

Например, ведущий поставщик энергоэффективных технологий для 

распределительной энергетики на российском рынке – «БПЦ Инжиниринг», 

и одна из крупнейших нефтяных компаний России – ОАО «Татнефть», 

создали совместное предприятие по производству и обслуживанию 

комплектных электростанций на базе микротурбин американской компании 

Capstone. 
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Совместное предприятие, зарегистрированное в Альметьевске, будет 

представлять собой инженерно-производственный центр. Его основным 

направлением деятельности станет производство блочно-конвейерных 

электростанций высокой степени заводской готовности на основе 

микротурбин и ORC-турбин Capstone, монтаж и наладка оборудования на 

объектах «Татнефть» и его последующее сервисное обслуживание. 

Компания «БПЦ» с 2002 г. является эксклюзивным дистрибьютером на 

территории СНГ и крупнейшим в мире партнером компании  Capstone Turbine 

Corporation. В качестве единственного уполномоченного представителя 

«БПЦ» курирует все вопросы, связанные с распространением технологий 

Capstone на данной территории: осуществляет прямые поставки 

оборудования, реализует проекты «под ключ», а с 2011 г. производит 

микротурбинные электростанции в России. Создание совместного 

предприятия стало логическим продолжением успешного сотрудничества». 

Вопросы для обсуждения: 

1. Какое направление развития МРТ представлено в этой статье?  

2. Охарактеризуйте роль каждого участника партнерства в представленной 

производственной цепочке.  

3. Каковы причины увеличения доли машиностроения в обрабатывающей 

отрасли? 

 

Задание №6:  

Доля сырьевых товаров в общем объеме международной торговли: 

«Международная торговля сырьевыми товарами является наиболее 

традиционной формой международной торговли и составляет более 20% в 

товарной структуре мирового экспорта. При этом минеральное сырье 

составляет более 12%, сельскохозяйственное сырье и продовольствие – около 

9%. Главная особенность минеральных и сельскохозяйственных ресурсов 

заключается в неравномерности их размещения. Основная часть их добычи 

либо произрастания сосредоточена в сравнительно небольшом числе 

государств. Еще в большей степени сконцентрировано потребление этих 

ресурсов, причем потребление минерального и сельскохозяйственного сырья 

обычно не совпадает с местонахождением его добычи и переработки. Между 

производителями и потребляющими странами наблюдается большой разрыв, 

что обусловливает возрастающую роль мировых рынков в 

перераспределении ресурсов. Доля экспортируемой нефти достигает 55% ее 

производства, экспортируется около 46% мирового производства, 43% – 

медных руд, 37% – цинка и т.д. Что касается сельскохозяйственного сырья, 

то 25% объема произведенной продукции поступает на мировой рынок. 

В российском экспорте доля минерального сырья (нефть, газ, руды 

черных и цветных металлов, древесина, минеральные соли и удобрения) 

составляет около 80%. Доля сельскохозяйственного сырья и продовольствия – 

около 1,7% (пшеница, ячмень, смена подсолнечника, рыба и морские 

продукты). В товарной структуре импорта доля сельскохозяйственного сырья 

и продовольствия составляет около 15%» (мясо и мясопродукты, сахар, 
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масло растительное, цитрусовые, чай, кофе, какао и т.д.)».  

Вопросы для обсуждения: 

1. О какой современной тенденции в товарной структуре международной 

торговли свидетельствуют приведенные данные?  

2. Перечислите основные страны-экспортеры и страны-импортеры 

минерального и сельскохозяйственного сырья.  

3. Какое внешнеторговое сальдо у России в торговле минеральным и 

сельскохозяйственным сырьем?  

4. В состоянии ли российская экономика уменьшить импорт продовольствия 

в краткосрочной перспективе? 

 

Задание №7: 

Роль США в международной торговле услугами: 

«В конце XX – начале XXI вв. сфера услуг резко возросла в США 

и других развитых государствах. В 2012г. доля сферы услуг в ВВП развитых 

стран составляла порядка 70%, а в США – 74,7%. В последние годы в число 

крупных торговцев услугами вошли также КНР, Индия, Сингапур и 

Республика Корея. 

Как показывает мировая практика, в большинстве развитых государств 

туристические и транспортные услуги занимают лидирующие позиции в 

общем объеме экспорта коммерческих услуг. Однако в США роль лидера в 

списке ведущих статей экспорта занимают научно-технические услуги. В 

2011 г. на этот вид услуг пришлось 120,8 млрд долл., или 20,6% всех 

поступлений в США от экспорта услуг. В условиях обостряющейся 

конкуренции на товарных рынках в последнее десятилетие США стали 

активно использовать торговлю научно-техническими знаниями, 

включающих продажу патентов, лицензий, товарных знаков, промышленных 

образцов, для укрепления своих позиций на мировом рынке. 

Крупные доходы в сфере торговли услугами приносит статья, 

связанная с деловыми и туристическими поездками иностранных граждан в 

США. Поступления от туристических услуг составили 19,8% общего объема 

американского экспорта услуг. Замыкает тройку лидеров торговли услугами 

транспортные операции (13,6% от общего объема американского экспорта 

услуг). 

Продолжается повышение доли коммерческих услуг, к которым 

относятся финансовые, страховые, телекоммуникационные, 

информационные, услуги в области научных исследований. Предполагается, 

что в третьем десятилетии XXI в. на группу «прочие коммерческие услуги» 

придется больше половины всего экспорта услуг США».  

Вопросы для обсуждения: 

1. Под влиянием каких факторов и закономерностей происходит столь 

значительное возрастание сферы услуг в указанных странах на 

современном этапе мирового развития?  

2. Что обусловило лидерство США на мировом рынке услуг?  

3. Дополните перечень статей американского экспорта услуг.  
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Задание №8: 

Роль ВТО в развитии международной торговли: 

«Самым масштабным мировым интеграционным процессом стало 

создание ВТО, на внешнеторговый оборот которого в мире приходится 98 из 

100%. На 160 стран-членов ВТО (2014 г.) приходится 354 объединения, 

которые упрощают взаимную торговлю и снижают технические барьеры».  

Вопросы для обсуждения: 

1. На каких принципах и нормах основывается правовой механизм 

ГАТТ/ВТО?  

2. С чем связана длительная продолжительность многосторонних 

переговоров или раундов (последний из девяти – Доха раунд, начат с 2001 

г.) в рамках ВТО?  

3. Какие задачи призвано решить Соглашение об упрощении торговых 

процедур (первое многостороннее соглашение ВТО, принято в 2013 г.)? 

 

Задание №9: 

Повышение роли нетарифного регулирования в осуществлении 

контроля товарного импорта на национальных рынках: 

«Меры регулирования международной торговли разделяют на две 

категории: тарифно-фискальные (таможенные пошлины) и нетарифные. В 

последнее время значимость тарифных импортных операций заметно 

снижается. Это обусловлено тем, что присоединение РФ к ВТО накладывает 

существенные ограничения на ввозные таможенные пошлины за счет их 

связывания (фиксации) и последовательного снижения. Так, например, в 

целях выполнения обязательств России по участию в ВТО Евразийская 

экономическая комиссия утвердила очередное снижение ставок ввозных 

таможенных пошлин (вступившее в силу с 1 сентября 2014 г.), затронувшее 

примерно 4800 товарных изделий. 

В этих условиях акцент, связанный с протекционистскими мерами, 

сдвигается в сторону расширения нетарифных ограничений импорта с целью 

защиты национальных рынков. Нетарифные меры охватывают от 18 до 30% 

мировой торговли, при этом развитые страны используют нетарифные меры 

в отношении 17% импорта, в том числе в отношении 50% металлопродукции 

и 44% продукции сельского хозяйства. Будучи более завуалированными, чем 

таможенные пошлины, нетарифные меры дают больше возможностей 

правительствам разных стран для их введения». 

Вопросы для обсуждения: 

1. Каковы объективные причины расширения нетарифных ограничений 

импортных товаров на рынках разных стран?  

2. Какие меры нетарифного регулирования внешнеторговой деятельности 

получили наиболее частое практическое использование?  

3. Насколько применение нетарифных мер регулирования внешней торговли 

способно изменить баланс двух ее направлений – либерализации и 

протекционизма?   
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Задание №10: 

Доклад ЮНКТАД «Мониторинг глобальных инвестиционных трендов»: 

«Согласно докладу, в 2014 г. объем прямых зарубежных инвестиций 

развивающихся азиатских экономик, в число которых входит Китай, достиг 

440 млрд. долл., впервые превысив объем инвестиций из Северной Америки 

и Европы. Это превратило экономики развивающихся стран Азии в 

крупнейший в мире источник капиталовложений за рубежом. 

На долю зарубежных инвестиций развивающихся азиатских экономик 

в 2014 г. пришлась одна треть от глобального объема. Прямые зарубежные 

инвестиции находящегося на втором месте региона Северной Америки 

составили 390 млрд. долл., третье место заняла Европа с объемом инвестиций 

в 286 млрд. долл. 

Объем зарубежных инвестиций развитых стран, включая Европу, США 

и Японию, по сравнению с предыдущим годом не изменился и достиг 792 

млрд. долл. Объемы зарубежных инвестиций европейских и американских 

транснациональных компаний возросли на 2 и 3%, соответственно, а 

внешние инвестиции Японии уменьшились на 16% из-за значительного 

сокращения вложений японских транснациональных компаний в Азии и 

Европе. 

В соответствии с докладом китайские зарубежные инвестиции в 2014 г. 

стали рекордными и достигли 116 млрд. долл. Темп роста зарубежных 

инвестиций Китая продолжает превышать темпы увеличения объемов 

привлеченного зарубежного капитала, объемы зарубежных вложений уже 

приблизились к объемам привлеченных зарубежных капиталов».  

Вопросы для обсуждения: 

1. Чем объяснить усиление значения ПИИ для экономик различных стран 

мира в настоящее время?  

2. Перечислите меры, направленные на увеличение объемов прямого 

инвестирования, используемые страна ми-реципиентами.  

3. Какие факторы обуславливают столь значительное увеличение объемов 

ПИИ развивающихся азиатских экономик? 

 

Задание №11: 

К вопросу о создании Консультативного комитета ЕАЭС по 

миграционной политике: 

«Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 30 

августа 2012 г. №154 создан Консультативный комитет по миграционной 

политике и утверждено Положение о нем. Исходя из норм Положения, 

Комитет осуществляет следующие функции: разрабатывает предложения по 

созданию общего рынка труда, обеспечению свободного передвижения 

граждан государств-членов внутри ЕЭП; вырабатывает меры по содействию 

организованному набору и привлечению трудящихся-мигрантов на 

территории государств-членов для осуществления ими трудовой 

деятельности; вырабатывает предложения по совершенствованию 

информационного обмена в сфере трудовой миграции, миграционного 
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контроля, предотвращению нелегального использования труда мигрантов. 

Учреждение Комитета – это важный этап реализации положений 

Декларации о Евразийской экономической интеграции, касающихся 

обеспечения эффективного функционирования общего рынка трудовых 

ресурсов и сотрудничества в вопросах миграционной политики». 

Вопросы для обсуждения: 

1. Какие страны являются участниками Евразийского экономического союза 

в настоящее время?  

2. Раскройте аббревиатуру ЕЭП.  

3. Принцип обеспечения свободного движения рабочей силы – один из 

четырех основных принципов функционирования ЕЭП.  

4. Назовите остальные три принципа.  

5. Перечислите институты стран-членов ЕАЭС, призванные выполнять 

решения Консультативного комитета по миграционной политике. 
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Задачи для самостоятельной работы и самопроверки 

 

Задача №1: 

Рассчитать объем импорта (в тыс. шт.), если кривая внутреннего 

предложения товара Х в небольшой стране определяется уравнением 

       , уравнение кривой спроса имеет вид          , а мировая 

цена товара составляет 10 у.е. 

 

Задача №2: 

Определить, из какой страны будет возможная эмиграция рабочих, 

если для рынка труда в стране 1 функция спроса на труд равна        
  , а функция предложения труда         , (w – зарплата в долл. за 

час), а в стране 2 соответствующие функции имеют вид:          ; 

        ? 

 

Задача №3: 
В таблице представлены затраты времени на изготовление товаров X и 

Y в странах А и В. Определить (в разах) сравнительное преимущество в 

производстве товара Y для страны А. 

Таблица 1 

Затраты времени на изготовление товаров X и Y 

Страны / Товары X Y 

A 1 час 3 часа 

B 4 часа 9 часов 

 

Задача №4: 

В странах А и В функции спроса и предложения на товар X 

составляют:         ,       ,         ,        , где Р – 

цена в ден. ед. Какой будет мировая равновесная цена на товар Х, если 

страны А и В будут торговать между собой? 

 

Задача №5 

Спрос и предложение валюты заданы уравнениями           , 

           . Определить рыночный (плавающий) обменный курс в 

руб. 

 

Задача №6: 

Ставка российского импортного тарифа на автомобиль составляет 60%, 

на комплектующие к нему 30%. Стоимость комплектующих составляет 40% 

стоимости автомобиля. Рассчитать уровень эффективной защиты 

российского рынка автомобилей. 

Уровень эффективной защиты внутреннего рынка какого-либо товара 

Тэ определяется по формуле: 
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Где Т – ставка импортного тарифа на товар, 

А – стоимость комплектующих на товар, 

t – ставка импортного тарифа на комплектующие. 

 

Задача №7: 

ВВП страны, рассчитанный по валютному курсу, составляет 1000 млрд. 

$. Валютный курс равен 30 руб. за 1 $, а ППС равен 10 руб. за 1 $. Каким 

будет ВВП страны (млрд. $), рассчитанный по ППС? 

 

Задача №8: 

Составить годовой платежный баланс страны в долларах США на 

основе информации по следующим внешнеэкономическим операциям:  

1. Товарный экспорт страны-2,318 млрд. долл.  

2. Товарный импорт в страну-4,213 млрд. долл.  

3. Экспорт услуг из страны - 0,517 млрд. долл.  

4. Импорт услуг в страну - 0.307 млрд. долл.  

5. Чистые доходы от инвестиций за рубежом - 0,155 млрд. долл.  

6. Чистые денежные переводы в страну-0,177 млрд. долл.  

7. Приток капитала в страну - 1,712 млрд. долл.  

8. Отток капитала из страны - 0,68 млрд. долл.  

Рассчитать сальдо баланса внешней торговли, сальдо баланса товаров и 

услуг, сальдо баланса по текущим операциям, сальдо баланса движения 

капиталов, общее сальдо баланса по текущим операциям и движения 

капиталов. 

 

Задача №9: 

Допустим, в национальной экономике существует ресурсная база, 

состоящая из 600 единиц труда. В данной стране с помощью этих ресурсов 

производятся два товара: апельсины и кофе. Трудозатраты на единицу 

апельсинов составляют 1,5 и на единицу кофе - 1.  

А) Постройте линию производственных возможностей страны;  

Б) Рассчитайте вмененные (альтернативные) издержки производства 

апельсинов и кофе в данной стране;  

В) Какой будет цена апельсинов и кофе при автаркии?;  

Г) Если в другой стране трудозатраты совпадают с теми, которые есть 

в данной стране, будут ли существовать относительные 

(сравнительные) преимущества стран?;  

Д) Будут ли страны торговать друг с другом? 

 

Задача 10: 

Предположим, что шведский предприниматель собирается заключить 

сделку в Швейцарии, зная, что ему для этого потребуется 8000 швейцарских 
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франков. Рассчитайте, сколько он должен снять со своего счета шведских 

крон (с округлением до второго знака после запятой), чтобы получить 

искомую сумму, если обслуживающий его банк выставляет следующие 

котировки на обмен валют (курс покупки банком долл. США и курс продажи 

банком долл. США соответственно):  

Шведские кроны за 1 долл. США 8,92 – 8,94  

Швейцарские франки за 1 долл. США 0,98 – 1,04 

 

Задача №11: 

Предположим, что для определенной страны выполняются все 

предпосылки двухфакторной модели международной торговли Хекшера–

Олина. Представленные ниже уравнения описывают соотношения цены и 

издержек в производстве мяса и одежды, причем цифры отражают 

количество 14 Пособие по решению задач по международной экономике 

единиц каждого фактора (труда и земли), требующегося для производства 

единицы продукта (мяса и одежды):  

Р  мясо                
   одежда                 
где w – заработная плата,  

r – рента.  

Известно, что до начала международной торговли цена мяса составляла 

200 условных единиц и цена одежды составляла 200 условных единиц.  

1) Определите долгосрочные значения величин заработной платы и 

ренты в данной стране в условиях автаркии.  

2) Предположим, что следствием установления международной 

торговли стало увеличение цены мяса на 5% и снижение цены одежды на 

10%.  

Определите, как и на сколько процентов изменились значения величин 

заработной платы и ренты в данной стране после приспособления экономики 

к условиям нового долгосрочного равновесия. 

 

Задача №12: 

Определить сумму налогов, входящих в состав таможенных платежей 

при ввозе в РФ пива. Груз 6000 л; таможенная стоимость – 0,8 долл./л; 

пошлина – 0,5 р./л; специальная пошлина – 1,5%; дополнительная импортная 

пошлина – 5 %; акциз – 7 р./л; НДС – 18 %.  

Курс Евро – 93,69 руб., курс доллара – 83,79 руб. 
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Вопросы для самопроверки и повторения 

 

1. Раскройте понятие «мировое хозяйство». Существуют ли различия в 

понимании терминов «мировое хозяйство» и «мировая экономика», и если 

да, то каковы они? Дайте общую характеристику современного мирового 

хозяйства. Каковы его характерные черты? 

2. Охарактеризуйте основные этапы развития мирового хозяйства. В чем 

отличие мирового хозяйства первой и второй половины XX в. от 

мирового хозяйства середины второго десятилетия XXI в.? 

3. Приведите термины, тождественные понятию «субъект мирового 

хозяйства». Почему национальные государства являются первыми среди 

прочих субъектов мировой экономики? Какова роль международных 

экономических организаций в современном мире? Перечислите 

позитивные и негативные последствия процесса транснационализации 

всемирного хозяйства. 

4. Что представляет собой система важнейших показателей развития 

мирового хозяйства в целом? Перечислите индикаторы, позволяющие 

оценить качество жизни населения страны. 

5. Как влияют на степень открытости национальной экономики следующие 

факторы:  

 Численность населения;  

  Уровень развития производительных сил (уровень национальной 

производительности труда);  

 Экономический потенциал страны (объем ВВП, НБ);  

 Отраслевая структура национального производства (наличие отраслей 

базовых – металлургия, энергетика и отраслей обрабатывающей 

промышленности, сферы услуг);  

 Социально-экономическое развитие (объем ВВП на душу населения)? 

6. В чем заключается методология определения положения отдельных стран 

в международной экономике? 

7. Приведите типологию стран мира по основным группам, используя 

методику ВБ, МВФ, ООН. 

8. Раскройте основные признаки экономически развитых стран. Назовите 

центры мирового экономического влияния. За счет чего возможно 

усиление их роли? Раскройте содержание понятия «многополярная 

глобальная экономика». 

9. Выделите основные подгруппы развивающихся стран. Назовите причины, 

обусловившие мощное ускорение новых индустриальных стран Юго-

Восточной Азии. Какие страны, сравнительно недавно входившие в число 

развивающихся, пополнили группу экономически развитых? 

10. Покажите на карте мира развивающиеся страны со средним уровнем 

экономического развития. По каким критериям эту группу стран можно 

отнести к среднедоходным? 

11. Перечислите развивающиеся страны, отнесенные экспертами ООН к 
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наименее развитым. Каковы геополитические и социально-экономические 

последствия отсталости развивающихся стран? 

12. Изложите свою программу действий по преодолению разрыва между 

экономически развитыми и беднейшими странами. 

13. Каковы особенности социально-экономического развития России в 

современный период? Покажите значение и роль российской экономики в 

общемировом хозяйстве. 

14. Раскройте экономическую сущность международного разделения труда. 

15. Что лежит в основе МРТ? Перечислите исторические типы МРТ. На каком 

этапе эволюции человечества МРТ достигает качественно нового уровня 

развития? 

16. В чем различия в теоретических подходах к проблематике МРТ в трудах 

зарубежных экономистов прошлого и современности? Почему до сих пор 

не создано универсальной концепции МРТ? 

17. Охарактеризуйте теорию размещения производительных сил, 

разработанную отечественными экономистами XX в. Кто из них 

обосновал концепцию экономического районирования, в чем 

эффективность ее практического использования в развитии 

народнохозяйственного комплекса страны? Назовите причины 

возрастания интереса у современных российских исследователей к 

проблематике роли, места, специализации регионов, их возможном 

участии в МРТ. 

18. Перечислите факторы, обуславливающие вхождение и участие 

национальной экономики в мировом рынке и МРТ. 

19. Назовите основные формы проявления МРТ. 

20. Раскройте сущность, разновидности и показатели международной 

специализации производства. В каких странах сформировалась 

экспортно-ориентированная экономика? Входит ли Россия в их число? 

Перечислите международно-специализированные отрасли российской 

экономики. 

21. Охарактеризуйте предпосылки, принципы и формы проявления 

международного кооперирования производства. Приведите примеры 

действующих совместных предприятий на национальном и региональном 

уровнях. Каковы преимущества и недостатки этой формы МКП? 

22. Какие причины политического и экономического характера ведут к 

замедлению процесса МРТ? Какова роль наднациональных 

экономических институтов в укреплении международных хозяйственных 

связей? 

23. Охарактеризуйте современные тенденции развития МРТ. Какой фактор 

оказывает наибольшее воздействие на изменение содержания видов 

МРТ? Обоснуйте значение международной экономической интеграции в 

ослаблении ассиметрии различных групп стран. Способны ли СЭЗ стать 

фактором углубления МРТ? 

24. Какое место отводится мировой торговле товарами и услугами в системе 

международных экономических отношений? 
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25. На каком этапе эволюции человечества происходит формирование 

международной торговли товарами и услугами? Перечислите факторы, 

оказывающие позитивное и негативное влияние на развитие 

международных торговых отношений между странами. 

26. Какие показатели характеризуют внешнюю и мировую торговлю? О чем 

свидетельствует индикатор дефицита торгового баланса ка- кой-либо 

страны? Назовите условия, влияющие на опережение темпов роста 

мирового товарооборота по сравнению с темпами роста ВМП. 

27. Охарактеризуйте методы международного торгового обмена. Какие из 

них получили название соревновательных? Назовите центры аукционной 

торговли в РФ, какова их специализация? 

28. Можно ли утверждать, что география и структура международной 

торговли претерпела существенные изменения за последнее десятилетие? 

Потребности в сырьевых товарах, в частности углеводородах (газ, нефть) 

у многих стран велики, тем не менее, удельный вес сырья в мировом 

товарообмене значительно ниже удельного веса готовых изделий. Как это 

можно объяснить? У стран СНГ значительный транзитный потенциал в 

международной торговле сырьем. Эффективна ли его реализация? 

29. Вследствие каких факторов происходит ускорение роста международного 

экспорта услуг? Перечислите современные виды услуг, являющиеся 

объектом интенсивного межстранового обмена. Что такое деловые 

услуги? 

30. Дайте характеристику институциональным мерам регулирования 

внешнеторговой деятельности. Какие методы нетарифного регулирования 

внешней торговли принято относить к скрытым? 

31. Назовите ведущие межправительственные организации, осуществляющие 

международное регулирование мировой торговли. Каковы особенности 

деятельности ВТО? Раскройте положительные и отрицательные аспекты 

присоединения России к ВТО. 

32. Почему процесс международной миграции капитала следует 

рассматривать как особую форму МЭО? Что является основой этого 

процесса, какие группы факторов влияют на него? Как вы считаете, 

международные денежно-кредитные отношения – это предпосылка 

развития МЭО или его следствие? 

33. Справедливо ли утверждать, что формирование и развитие 

международного движения капитала происходит раньше таких форм 

МЭО, как международная торговля товарами и услугами, международная 

трудовая миграция? 

34. По каким признакам классифицируются формы реализации процесса 

международного перемещения капитала? С какой формой вывоза 

капитала ассоциируется понятие «вторая экономика», что означает 

данный термин? 

35. Охарактеризуйте роль, причины и тенденции миграции капитала в 

предпринимательской форме. Что такое инвестиционный климат страны, 

какие параметры включает в себя? Назовите страны с наиболее и 
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наименее благоприятным инвестиционным климатом? Дайте 

экономическую оценку уровню инвестиционной привлекательности 

России, ее регионов. 

36. Почему, по вашему мнению, стимулируя в целом развитие мирового 

хозяйства, международные финансовые потоки вызывают различные 

последствия для стран-экспортеров и импортеров капитала? 

37. Раскройте сущность и структуру мирового рынка ссудного капитала. 

Справедливо ли утверждать, что денежный рынок предоставляет 

широкие возможности для проведения сделок спекулятивного характера? 

Что такое спекулятивный капитал, к каким последствиям может привести 

его движение? 

38. Покажите особенности мирового финансового рынка. Когда возникает, в 

чем значение рынка евровалют? 

39. Каковы условия развития и становления мировых финансовых центров? 

Перечислите глобальные и периферийные финансовые центры. Можно ли 

к последним отнести офшоры? Что такое «деофшоризация», повысит ли 

она потенциал российской экономики? 

40. Охарактеризуйте меры государственного и международного 

регулирования движения капитала. Способно ли международное 

сообщество выработать действенный финансовый инструментарий, 

направленный на смягчение отрицательных последствий мировых 

финансовых кризисов, влияющих на трансграничное перемещение 

капитала? Приведите доводы за и против. 

41. В чем значение мобильности трудовых ресурсов для экономики в 

региональном, национальном и международном масштабе? Как 

называется вид мобильности труда, применяемый для разработки 

программных продуктов? Что лежит в основе формирования 

международного рынка рабочей силы? 

42. Какова предыстория международной трудовой миграции? 

Охарактеризуйте направления и структуру миграционных потоков за 

XIX–XXI вв. (в сравнении). 

43. Какие причины ведут к расширению масштабов международной трудовой 

миграции? По каким критериям классифицируются формы 

миграционного процесса? Перечислите факторы, влияющие на 

учащение временной миграции рабочей силы. Идентичны ли понятия 

«реэмиграция» и «репатриация»? 

44. Приведите примеры:  

А) основных мировых центров притяжения рабочей силы;  

Б) наиболее мощных внутри- и межконтинентальных миграционных 

коридоров. 

45. К какому типу стран – принимающие, транзитные, поставляющие 

трудовые ресурсы, можно отнести Российскую Федерацию? Чем вызвано 

изменение расстановки среди ведущих стран-доноров рабочей силы в 

Россию за последние годы? Охарактеризуйте региональное и отраслевое 

размещение потоков трудовых мигрантов в нашей стране. Почему 
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продолжается «утечка умов» из России? Насколько велики масштабы 

данного процесса в мире? 

46. Охарактеризуйте позитивные и негативные последствия международной 

миграции для стран доноров и реципиентов рабочей силы. Что 

представляет собой система институциональных мер, используемых для 

регулирования миграционного процесса на государственном и 

межправительственном уровнях? 

47. Каковы особенности современной международной миграции населения? 

Раскройте содержание понятия «феминизация» процесса миграции. В чем 

специфика миграционной ориентации молодежи? Справедливо ли 

утверждать, что значительное возрастание потоков беженцев и ищущих 

убежища в направлении Юг-Север является лишь следствием просчетов 

правящей элиты экономически развитых стран? 

48. Какую в целом направленность – к усилению или свертыванию имеет 

глобальный миграционный процесс? Дайте аргументированный ответ. 
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Тестовые задания для самопроверки знаний 

 

1. В структуре производства электроэнергии во Франции превалирует: 

А) атомная энергетика; 

Б) гидроэнергетика; 

В) энергия сжигания угля; 

Г) углеводородное сырье. 

 

2. Инвестиционное сотрудничество – это: 

А) форма взаимодействия между иностранными партнерами в виде 

финансовых обязательств, связанных с обеспечением платежей за 

оказанные услуги, поставленную продукцию; 

Б) форма взаимодействия между иностранными партнерами в различных, 

но конструктивно связанных между собой процессах 

технологического разделения труда; 

В) форма взаимодействия между иностранными партнерами на основе 

объединения финансовых, материально-технических, 

интеллектуальных ресурсов. 

 

3. Основными формами ВЭС являются: 

А) торговля; 

Б) совместное предпринимательство; 

В) сотрудничество, содействие 

Г) оказание услуг;  

Д) инвестиционное сотрудничество; 

 

4. Положения Венской конвенции ООН 1980 г. не регламентируют: 

А) содержание договора международной купли-продажи товаров; 

Б) порядок заключения договора международной купли-продажи 

товаров; 

В) вопросы ответственности за возможное причинение вреда товаром; 

Г) права и обязанности сторон, возникающие из этого договора; 

Д) вопросы права собственности на проданный товар. 

 

5. По методам торговли внешнеэкономические операции подразделяются на: 

А) торги;  

Б) прямые; 

В) косвенные; 

Г) тендеры; 

Д) посреднические; 

Е) состязательного характера 

 

6. Среди внешнеэкономических операций по купле-продаже услуг 

выделяют: 

А) арендные операции; 
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Б) операции по купле-продаже основных услуг;   

В) операции по купле-продаже консультационных, инжиниринговых 

услуг; 

Г) операции по купле-продаже обеспечивающих услуг; 

Д) операции по купле-продаже услуг в бытовой сфере; 

Е) транспортные операции. 

 

7. Комплекс услуг по подготовке технико-экономического обоснования 

проектов, испытаний, осуществлению консультаций, надзору, 

проектированию, гарантийному и постгарантийному обслуживанию 

оборудования, – это: 

А) консалтинговые услуги;  

Б) инжиниринговые услуги; 

В) лизинговые услуги. 

 

8. Компенсационная торговая сделка, при которой экспортер приобретает 

товары у фирмы-импортера в обмен на ее обязательство закупить в 

будущем эквивалентный объем товаров экспортера, – это: 

А) параллельная сделка; 

Б) авансовая закупка. 

 

9. К письменной форме международной коммерческой сделки по 

законодательству Республики Беларусь и международным нормам 

относится: 

А) письмо, присланное по почте; 

Б) сообщение по телеграфу; 

В) сообщение по телефону; 

Г) сообщение по электронной почте, удостоверенное электронной 

подписью. 

 

10. Согласно Венской Конвенции ООН 1980 г., внешнеторговая сделка может 

быть заключена: 

А) только устно;   

Б) только письменно;     

В) как письменно, так и устно. 

 

11. Ввоз из-за границы ранее экспортированных отечественных товаров, не 

подвергшихся там переработке, – это: 

А) импорт;   

Б) транзит;      

В) реэкспорт; 

Г) реимпорт;  

Д) бартер. 
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12. Натуральный обмен определенного количества одного товара на другой 

без использования механизма валютно-финансовых расчетов – это: 

А) компенсационная сделка;  

Б) консигнационная сделка; 

В) бартерная сделка; 

Г) комиссионная сделка. 

 

13. Продажа фирмой машин, оборудования и технологий в обмен на 

встречные поставки сырья, полуфабрикатов, выпускаемых на поставленном 

оборудовании, – это: 

А) бартерная сделка;  

Б) лизинговая сделка; 

В) компенсационная сделка. 

 

14. Вывоз ранее импортированных товаров, не подвергшихся переработке в 

данной стране, – это: 

А) экспорт;  

Б) импорт; 

В) реэкспорт;  

Г) реимпорт. 

 

15. Международные экономические отношения – это 

А) форма взаимодействия между субъектами разных стран по поводу 

производства, распределения, обмена и потребления материальных 

благ; 

Б) взаимодействие между резидентами разных стран; 

В) сотрудничество нескольких государств в экономической и военно-

технической сфере; 

Г) экспорт и импорт товаров и услуг 

 

16. Международные экономические отношения – это 

А) форма взаимодействия между субъектами разных стран по поводу 

производства, распределения, обмена и потребления материальных 

благ; 

Б) взаимодействие между резидентами разных стран; 

В) сотрудничество нескольких государств в экономической и военно-

технической сфере; 

Г) экспорт и импорт товаров и услуг 

 

17. Признаком принадлежности к подсистеме развитых стран не является: 

А) высокий уровень ВВП на душу населения; 

Б) незначительный удельный вес продукции добывающей 

промышленности в ВВП; 

В) преобладание индустриального сектора в экономике; 

Г) политическая демократия. 
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18. Для развивающихся стран не характерно: 

А) высокий уровень ВВП на душу населения; 

Б) политическая демократия; 

В) значительный удельный вес первичного сектора в экономике; 

Г) наличие условий для всестороннего развития человека. 

 

19. Экономика стран с переходной экономикой характеризуется переходом 

А) от командно-административной распределительной экономики к 

рыночной; 

Б) от использования кейнсианских методов государственного 

регулирования экономики к неоконсервативной политике; 

В) от экономики индустриальной к постиндустриальной; 

Г) от развивающейся экономики к развитой. 

 

20. Какая из перечисленных федеральных земель Германии входила раньше в 

состав ГДР? 

А) Бранденбург; 

Б) Саар; 

В) Нижняя Саксония; 

Г) Гессен. 

 

 

 

  



34 

 

Вопросы для подготовки к зачёту 

 

1. Варианты классификации стран мира. 

2. Подсистема стран с развитой экономикой. Критерии развитости 

экономики. 

3. Подсистема развивающихся стран. 

4. Страны с переходной экономикой: основные типологические черты. 

5. Неолиберальная модель социально-экономического развития стран. 

6. Социальная рыночная модель развития и ее противоречия. 

7. Факторы экономического развития США. 

8. Структура американской экономики. 

9. «Новая экономика» США. 

10. Макроэкономическая политика государства в США. 

11. Внешнеэкономическая политика США. 

12. Классификация стран Западной Европы. 

13. Основные типологические черты социально-экономического развития 

стран Западной Европы. 

14. Шведский вариант социальной рыночной модели экономического 

развития. 

15. Факторы экономического развития современной Германии. 

16. Структура экономики Германии. 

17. Макроэкономическая модель развития. 

18. Внешнеэкономические отношения Германии. 

19. Факторы экономического развития Франции. 

20. Структура экономики Франции. 

21. Французский вариант социальной рыночной модели развития. 

22. Внешнеэкономические связи. 

23. Факторы экономического развития Великобритании. 

24. Структура экономики Великобритании. 

25. Британский вариант неолиберальной модели развития. 

26. Внешнеэкономические отношения Великобритании. 

27. Факторы экономического развития Японии. 

28. Причины стагнации экономики Японии в конце XX – начале XXI вв. 

29. Структура экономики Японии. 

30. Макроэкономическая модель развития Японии. 

31. Место Японии на мировом рынке капитала и в международной торговле 

32. Антикризисная политика развитых государств в условиях современного 

глобального кризиса. 

33. Этапы формирования НИС Восточной и Юго-Восточной Азии. 

34. Особенности экономического развития Южной Кореи. 

35. Экономика Гонконга (Сянгана) и Тайваня. 

36. НИС Юго-Восточной Азии. 

37. Классификация развивающихся стран. 

38. Экономика стран Персидского залива. 

39. Факторы экономического развития Китая. 
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40. Структура экономики Китая. 

41. Макроэкономическая политика государства в Китае. 

42. Внешнеэкономическая политика Китая. 

43. Экономика стран Центральной и Восточной Европы. 
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