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СОДЕРЖАНИЕ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРЕПОДАВАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. Цель и задачи дисциплины, ее место в учебном про-

цессе 

Целью дисциплины "Мировая экономика и международ-

ные экономические отношения" является изучение студентами 

мирохозяйственных связей, закономерностей, направлений и 

инструментов современных международных экономических от-

ношений, а также практических вопросов внешне-

экономической деятельности. 

Основная задача дисциплины - раскрыть наиболее общие 

закономерности развития мирового хозяйства и национальных 

экономик, международного разделения труда и международной 

торговли; познакомить со спецификой внешней среды междуна-

родного бизнеса. 

Учебный курс "Мировая экономика и международные 

экономические отношения" входит в цикл обще профессио-

нальных экономических дисциплин и опирается на знания и 

умения, полученные студентами в рамках дисциплин "Эконо-

мическая теория", "Статистика", "Менеджмент". 

 

2. Требования к уровню освоения содержания                

дисциплины 

 

•  Знать основные тенденции развития мировой хозяй-

ственной системы, иметь представление о ее ресурсном потен-

циале и отраслевой структуре; 

•  Уметь применять знания о формах проявления экономи-

ческих законов в мировом хозяйстве, в сфере международного 

разделения труда и мировых рынках (товаров, услуг, капитала); 

• Владеть методами регулирования международных торго-

во-экономических отношений, уметь их использовать в между-

народном бизнесе; 
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• Иметь представление о методах и инструментах государ-

ственного регулирования ВЭД, о мировой валютной системе и 

методах проведения валютно-финансовых расчетов по внешне-

экономическим операциям; 

• Иметь представление о теориях и методах регулирования 

прямых зарубежных инвестиций. 

 

3. Содержание дисциплины 

3.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 

№ п/п Раздел дисциплины Лекции ПЗ ЛР 

- Введение 2 - - 

1 Мировое хозяйство 4 6 - 

2 Структура международных эко-

номических отношений 

6 6 - 

3 Теории и регулирование между-

народной торговли 

6 6 - 

4 Теории и регулирование прямых 

зарубежных инвестиций 

6 6 - 

5 Международные финансы 6 6 - 

6 Международные экономические 

интеграционные процессы 

6 6 - 

Итого 36 36  

 

3.2. Содержание разделов дисциплины  

 

Введение (2 часа) 

 Предмет, задачи и содержание дисциплины. Место дисци-

плины в системе экономических наук и ее основные характери-

стики. Взаимосвязи с другими дисциплинами. 

Природа международных экономических отношений. Раз-

личия между странами: правовая, политическая и экономическая 

среда. Международная экономическая взаимозависимость. 

Тема 1. Мировое хозяйство (4 часа) 
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Мировое хозяйство: понятие, структура, субъекты, основ-

ные тенденции развития. Международное разделение и глобали-

зация мирового хозяйства. 

Классификация стран по уровню развития. Место России в 

мировом хозяйстве. 

Природно-ресурсный потенциал и отраслевая структура 

мирового хозяйства. Население и трудовые ресурсы мира. Эко-

номические аспекты глобальных проблем мирового хозяйства. 

Самостоятельная работа (4 часа). 

 

Тема 2. Структура международных экономических       

отношений (4 часа) 

Международные экономические отношения. Формы меж-

дународных экономических отношений. 

Международная торговля товарами и услугами: структура, 

динамика, тенденции развития. Ценообразование в междуна-

родной торговле. Внешнеторговый баланс. 

Международное движение капитала: сущность, структура, 

динамика, тенденции развития. 

Международные валютно-финансовые отношения, основ-

ные тенденции развития. 

Международный рынок рабочей силы и его развитие, вли-

яние  миграции рабочей силы на экономическое положение 

страны. Миграционная политика. 

Самостоятельная работа (6 часов). 

 

Тема 3. Теории и регулирование международной          тор-

говли  (4 часа) 

Абсолютные преимущества. Теория абсолютных преиму-

ществ А. Смита. Относительные преимущества. Теория сравни-

тельных издержек Д. Рикардо. Теория соотношения факторов 

производства Э. Хекшера - Б. Олина, "Парадокс Леонтьева". 

Неофакторные теории. Неотехнологические теории. Теория 

международного жизненного цикла продукта. Роль эффекта 
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масштаба. Теория международной конкурентоспособности 

наций М. Портера. 

Содержание и цели внешнеторговой политики. Либерали-

зация и протекционизм. Инструменты национальной торговой 

политики в области экспорта и импорта. 

Таможенный тариф. Функция таможенного тарифа. Виды 

таможенных пошлин. 

Понятие и цели нетарифных ограничений. Квотирование 

экспортно-импортной продукции. Лицензирование. 

Экспортный протекционизм. Демпинг. Антидемпинговые 

меры. "Добровольные" ограничения экспорта. Валютные огра-

ничения. 

Генеральное соглашение по тарифам и торговле и Всемир-

ная торговая организация (ГАТТ/ВТО). Взаимоотношения 

ГАТТ/ВТО и России. 

Самостоятельная работа (6 часов). 

 

Тема 4. Теории и регулирование прямых зарубежных     ин-

вестиций (4 часа) 

Теории зарубежных инвестиций. Общая теория междуна-

родного производства. 

Мотивы осуществления инвестиций за рубежом. Концеп-

ция контроля. Взаимодополняемость внешней торговли и пря-

мых зарубежных инвестиций. 

Виды иностранных инвестиций. Прямые инвестиции, 

портфельные инвестиции. 

Совместное предпринимательство. Свободные экономиче-

ские зоны, их классификация. Центры "офф-шор". 

Многонациональные и транснациональные корпорации. 

Инвестиционные режимы и стимулы. Национальное регу-

лирование зарубежных инвестиций. Иностранные инвестиции в 

России, проблема инвестиционного климата. Российские пред-

принимательские инвестиции за рубежом. 

Самостоятельная работа (6 часов). 

Тема 5. Международные финансы (4 часа) 
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Валюты и валютные курсы. Текущий (слот) и срочный 

(форвардный) валютный курс. Спрос и предложение на валют-

ном рынке. Курсообразующие факторы. Паритет покупательной 

способности. Паритет процентных ставок. Котировка иностран-

ных валют и валютные операции. 

Валютные курсы и эффективность экспортных и импорт-

ных операций. Страхование валютных рисков. Хеджирование. 

Валютная спекуляция. 

Регулирование валютных операций. Конвертируемость ва-

лют. Режимы валютных курсов. Национальная валютная поли-

тика. 

Мировая валютная система. Межгосударственное регули-

рование валютных операций. Международные валютные рынки. 

Платежный и расчетный балансы. 

Самостоятельная работа (6 часов). 

 

Тема 6. Международные экономические интеграционные 

процессы (4 часа) 

Интеграционные процессы в мировом хозяйстве, формы 

интеграционных объединений, зона свободной торговли, тамо-

женный союз, общий рынок, экономический и валютный союз. 

Международные экономические организации. Интеграционали-

зация экономики и ТНК. (Классификация международных инте-

грационных объединений: ЕС, ЕАСТ, НАФТА, ЮДЕАК, 

СААРК, ЛАИ, АСЕАН.) 

ТНК – характерная черта современной мировой экономи-

ки. Вывоз капитала: причины, сущность, формы. 

Самостоятельная работа (6 часов). 
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ПЛАНЫ СЕМИНАРСКО-ПРАКТИЧЕСКИХ 

ЗАНЯТИЙ 

 

СЕМИНАРСКО-ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 1 

Тема: Структура мировой экономики, всемирное         хо-

зяйство и международное разделение труда 

 

Вопросы для подготовки к семинарско-практическому за-

нятию: 

1. Мировая экономика: понятие, общая характеристика, 

современные тенденции развития. 

2. Всемирное хозяйство: сущность, структура, современ-

ные особенности. 

3. Роль международных отношений в мировом хозяйстве. 

4. Международное разделение труда: его сущность и фак-

торы развития. 

5. Новые тенденции в международном разделении труда и 

их влияние на мировую экономику. 

6. Сущность международной специализации и коопериро-

вания производства. Основные направления их развития. 

7. Роль факторов производства в мировой экономике. 

 

СЕМИНАРСКО-ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 2 

Тема: Сущность мировой торговли товарами и услугами 

и международное производственное сотрудничество 

 

Вопросы для подготовки к семинарско-практическому за-

нятию: 

1. Мировой рынок товаров и услуг, его характерные чер-

ты. 

2. Изменения в товарной структуре и географической 

направленности мировой торговли. 

3. Отраслевая структура и современные тенденции разви-

тия мировой торговли. 

4. Теории международной торговли. 
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5. Сущность и особенности мирового рынка услуг. 

6. Основные виды международной торговли услугами. 

7. Экономическое содержание и формы международного 

сотрудничества. 

8. Регулирование международной торговли услугами на 

национальном и международном уровнях. 

 

СЕМИНАРСКО-ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 3 

Тема: Международные валютно-финансовые и            кре-

дитные отношения 

 

Вопросы для подготовки к семинарско-практическому за-

нятию: 

1. Вывоз капитала: причины, сущность, формы. 

2. Мировой рынок капиталов. 

3. Международное движение предпринимательского и 

ссудного капитала. 

4. Этапы становления мировой валютной системы. 

5. Мировая валютная система: общая характеристика, со-

временное состояние. 

6. Международный кредит и его основные формы. 

7. Международное регулирование валютно-кредитных от-

ношений. 

 

СЕМИНАРСКО-ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 4 

Тема: Международное регулирование торгово-

экономических отношений между странами 

 

Вопросы для подготовки к семинарско-практическому за-

нятию: 

1. Методы государственного регулирования внешней тор-

говли. 

2. Нетарифное регулирование международной торговли. 

3. Роль международных организаций в регулировании 

внешней торговли. 
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4. Интеграция России во Всемирную торговую организа-

цию. 

5. Сущность управления внешнеэкономической деятель-

ностью в РФ. 

6. Государственное регулирование внешнеторговой дея-

тельности в РФ (ФЗ № 157, 164, 173). 

7. Общая характеристика валютной системы РФ. Пробле-

мы конвертируемости рубля. 

 

СЕМИНАРСКО-ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 5 

Тема: Российская Федерация в мировом хозяйстве 

           (Вхождение России в мирохозяйственный процесс) 

 

Вопросы для подготовки к семинарско-практическому за-

нятию: 

1. Внешняя торговля – основная форма участия России в 

международном разделении труда. 

2. Экспортный потенциал, импортные потребности РФ. 

3. Совместное предпринимательство в РФ. 

4. Сущность организации и управления ВЭС в современ-

ных условиях. 

5. Регулирование ВЭС на федеральном уровне управления. 

6. Основные направления совершенствования государ-

ственного регулирования ВЭС. 

7. Концепция государственного регулирования внешне-

торговой деятельности в РФ. 

 

СЕМИНАРСКО-ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 6 

Тема: Международные экономические интеграционные 

процессы 

 

Вопросы для подготовки к семинарско-практическому за-

нятию: 

1. Сущность и качественные особенности мировой эконо-

мической интеграции. 
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2. Влияние интеграции на развитие мирового рынка. 

3. Проблемы интеграции России в мировую экономиче-

скую систему. 

4. Интернационализация хозяйственной жизни как объек-

тивная основа интеграционных процессов. 

5. Интеграционные процессы в Западной Европе, Америке, 

Юго-Восточной Азии. 

6. Глобальная интеграция: сущность и возможности. 

7. Регулирование международных экономических отноше-

ний. 

 

СЕМИНАРСКО-ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 7 

Тема: Прогнозирование развития и глобализация            

мировой экономики 

 

Вопросы для подготовки к семинарско-практическому за-

нятию: 

1. Характеристика процессов глобализации мировой эко-

номики. 

2. Внешнеэкономическая политика России в процессе гло-

бализации. 

3. Экономическая безопасность России в условиях глоба-

лизации мирового хозяйства. 

4. Прогнозирование мировых экономических отношений. 

5. Основные направления долгосрочных прогнозов инно-

вационно-технологического развития мировой экономики. 

6. Макроэкономическое программирование. 

7. Стратегия развития России в системе мировой экономи-

ки. 

 

 

 

 



11 

 

ВВОПРОСЫ ПО ТЕМАМ КУРСА, 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ, 

ЗАДАЧИ, ИНТЕРАКТИВНЫЕ ЗАДАНИЯ 

 

Тема 1. СТРУКТУРА МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

Вопросы по теме: 

1. Как определяется понятие товара в международной эко-

номике и в чем заключается его двойственность? 

2. В чем основные различия между торгуемыми и неторгу-

емыми товарами? 

3. Дайте определение фактора производства. Какие типы 

факторов производства вам известны? 

4. Что такое международное разделение труда и частным 

случаем, каким типом разделения труда оно является? 

5. Объясните, как вы понимаете международное разделе-

ние таких факторов производства, как земля, капитал и техноло-

гия. 

6. Что такое мировой рынок и каковы его черты? 

7. Дайте определение мировой торговли, экспорта и им-

порта. 

8. Что такое мировое хозяйство и каковы его характерные 

черты? 

9. Какие типы факторов производства вы знаете и какие из 

них характеризуются высокой международной мобильностью? 

10. Что такое международная экономика? Какие признаки 

объединяют, а какие отличают ее от мирового рынка и мирового 

хозяйства? 

11. Какова структура международной экономики? Назови-

те конкретные формы международных экономических отноше-

ний. В чем различие международной микро- и макроэкономики? 

 

 

Задания для самостоятельной работы: 
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1. Почему теория международной экономики рассматрива-

ет товар не как продукт производства, а как предмет совокупно-

го спроса и предложения? 

2. Какие промышленные и сельскохозяйственные товары и 

при каких условиях оказываются неторгуемыми? Приведите 

примеры неторгуемых товаров, которые при определенных 

условиях могут продаваться за рубеж. 

3. Нужно ли добавить в простейшую схему международ-

ной экономики еще одну экономическую силу – правительство 

или государство – и каково будет ее влияние? 

4. Имеет ли экономический смысл кооперация в таком 

факторе производства, как земля? Приведите аргументы за и 

против положительного ответа. 

5. Если товар – это использованный фактор производства, 

то может ли быть последний товаром? Относится ли понятие 

мировой торговли только к торговле товарами и к торговле фак-

торами производства? 

6. До какой степени равновесная цена на товар на мировом 

рынке может отличаться от равновесных цен на этот же товар в 

каждой из торгующих стран? Может ли внутренняя цена каж-

дой из стран быть выше мировой равновесной цены? 

7. Китай хорошо обеспечен рабочей силой, а Россия – зем-

лей. К какому типу факторов производства относятся китайская 

рабочая сила и российская земля? Могут ли они быть основой 

долгосрочного конкретного преимущества этих стран? Почему? 

В производстве каких товаров? 

8. Иногда международной экономикой считают только 

внешнеэкономические связи государств друг с другом, между-

народные экономические отношения. Приведите аргументы за и 

против такого подхода. 

 

Задачи 

1. Иностранная фирма реставрирует гостиницу в Москве. 

Какие товары, используемые ею, могут считаться с точки зрения 

международной экономики торгуемыми, а какие неторгуемыми? 
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2. Если Россия продает в Германии природный газ, а Гер-

мания в Россию – станки, можно ли считать это международ-

ным разделением труда, международной кооперацией труда, 

международным разделением других факторов производства 

или первым, вторым и третьим вместе? 

3. Внешняя торговля России в 2014 году характеризова-

лась следующими данными (в млн. долл. США): 
 Страны дальнего  

зарубежья 

Страны СНГ Всего 

Экспорт 51626 15042 66668 

Импорт 36758 14426 51184 

 

Вычислите по каждой группе стран: 

а) торговый баланс; 

б) торговый оборот; 

в) относительную долю стран СНГ в российском экспорте 

и импорте. 

4. Россия купила в Польше сушеный картофель, произве-

денный совместным российско-польским предприятием. Какие 

формы международной экономики были задействованы в этой 

сделке? 

5. По данным национальных счетов, экономическое разви-

тие характеризовалось в 2014 году следующими показателями 

(в млрд. форинтов, в текущих ценах): 

1) ВВП       1409 

2) Амортизация основного капитала   133 

3) Чистый факторный доход из-за рубежа  -55 

4) Чистые текущие трансферты   6 

5) Потребление     1004 

6) Внутренние капиталовложения   358 

 

Рассчитайте: 

а) ЧВП; 

б) ВНП; 

в) ВНД; 

г) сбережения; 
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д) текущий платежный баланс. 

 

6. Используя следующие данные национальных счетов 

Венгрии (в млрд. форинтов): 

     2013 г.  2014 г. 

ВВП    1226  1409 

Сбережения   304  356 

Капиталовложения  328  358, 

 

рассчитайте и проанализируйте тенденции развития: 

а) сальдо текущего платежного баланса; 

б) абсолютные тенденции развития сбережений и капита-

ловложений; 

в) относительные тенденции развития сальдо текущего 

платежного баланса; 

г) что стало главной причиной сокращения дефицита саль-

до текущего платежного баланса? 

 

7. Рассчитайте недостающие показатели в матрице пото-

ков движения денежных средств Венгрии (в млрд. долл.): 
 (1) (2) (3) (4) (5) 

1. Балансы по секторам 32 -56 21 0 Х 

2. Внешнее финансирование  12 -8 Х -29 

3. Банковский кредит 32 23 Х -63  

4. Внутренний правитель-

ственный кредит 

Х  1   

5. Денежная масса -40 Х  18  

6. Другие потоки -23 21 -22 -4 26 
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Тема 2. МЕЖДУНАРОДНАЯ ТОРГОВЛЯ 

          2.1. Международная торговля товарами  

 

Вопросы по теме: 

1. В чем заключается смысл и в чем ограниченность мер-

кантилистской теории внешней торговли? 

2. Дайте определение закона абсолютных преимуществ. 

При каких условиях он выполняется? 

3. Что такое альтернативные издержки производства и как 

они связаны с теорией абсолютного преимущества? 

4. Дайте определение закону сравнительных преимуществ. 

5. Как определяется соотношение цен при торговле в соот-

ветствии с законом сравнительных преимуществ? Какие суще-

ствуют варианты соотношения относительных цен? 

6. Что такое выигрыш от торговли? Как он определяется 

со стороны затрат труда и со стороны увеличения потребления? 

7. Применим ли закон сравнительных преимуществ к тор-

говле несколькими товарами между несколькими странами? 

8. Как определяется уровень относительных зарплат в со-

ответствии с законом сравнительных преимуществ? 

9. В чем состоит ограниченность закона сравнительных 

преимуществ? Какие типичные заблуждения возникают на 

практике в связи с его незнанием или недопониманием? 

10. Какие допущения лежат в основе теории соотношения 

факторов производства? 

11. Дайте определение фактороинтенсивности товаров и 

фактороизбыточности страны. 

12. Сформулируйте теорему Хекшера-Олина международ-

ной торговли, основанной на соотношении факторов производ-

ства между странами. Докажите ее графически. 

13. Сформулируйте теорему выравнивания цен на факторы 

производства Хекшера-Олина-Самуэльсона. Докажите ее логи-

чески и графически. 
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14. В чем сильные и слабые стороны теории соотношения 

факторов производства? Почему возможно лишь ограниченное 

ее применение? 

15. В чем заключается парадокс Леонтьева? Почему его 

нельзя считать полным опровержением теории соотношения 

факторов производства? 

 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Если страна имеет сравнительное преимущество в про-

изводстве некоторого товара, означает ли это, что она имеет аб-

солютное преимущество в производстве некоторого товара, 

означает ли это, что она имеет сравнительное преимущество в 

его производстве? 

2. Затраты труда на производство автомобиля в России в 

силу устаревшей технологии выше, чем в развитых странах За-

пада. Но зарплата российского рабочего значительно ниже, чем 

на Западе. В свете теории сравнительных преимуществ обсуди-

те популярный тезис о необходимости защиты отечественной 

автомобильной промышленности от иностранной конкуренции. 

3. Российские шахтеры требуют повышения зарплаты, 

причем затраты труда на единицу добываемого угля остаются 

прежними. Как в свете теории сравнительных преимуществ по-

вышение зарплаты повлияет на внешнюю торговлю России уг-

лем? 

4. В свете теории сравнительной обеспеченности фактора-

ми производства обсудите тезис о том, что небольшие развива-

ющиеся государства не располагают в изобилии ни одним из 

факторов производства и поэтому не в состоянии экспортиро-

вать что-либо и, следовательно, должны быть объектом посто-

янной помощи со стороны развитых государств. 

5. Какие факторы производства можно считать в России 

избыточными: капитал, землю или труд? На чем основываются 

ваши суждения? Какие товары в этой связи Россия должна про-

изводить и продавать – капиталоемкие, требующие хорошей 

обеспеченности землей, или трудоемкие? 
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Задачи: 

1. Затраты труда (в часах) на производство сыра и трико-

тажа в России и Германии следующие: 

    Россия  Германия 

Сыр (кг в час)       5          1 

Трикотаж (кв.м в час)      1          3 

 

А. В производстве какого товара Россия имеет абсолютное 

преимущество? В производстве какого товара Германия имеет 

абсолютное преимущество? Почему? 

Б. Подсчитайте выигрыш от торговли соответственно Рос-

сии и Германии, если они обменяют 5 кг сыра на 6 кв.м трико-

тажа. 

2. Россия и Германия производят по два товара каждая – 

велосипеды и очки. В России общее количество труда, расходу-

емое на их производство, составляет 1000 часов, а в Германии – 

1200. В России необходимо затратить 5 часов на производство 

каждого велосипеда и 2 часа – на каждые очки. В Германии и на 

велосипед, и на очки требуется по 3 часа. 

А. Покажите графически границу производственных воз-

можностей при одновременном производстве двух товаров от-

дельно для России и для Германии. 

Б. Подсчитайте относительную цену велосипедов, выра-

женную через цену очков, в России и в Германии. 

В. Изобразите графически расширение возможностей по-

требления и велосипедов и очков в России и в Германии в ре-

зультате торговли. 

3. Затраты труда (в часах) на производство теннисных мя-

чей и теннисных ракеток в России и в Германии следующие: 

     Мячи  Ракетки 

Россия        6       2 

Германия       1       4 
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А. В производстве какого товара Россия имеет относи-

тельное преимущество и почему? 

Б. Рассчитайте альтернативную цену ракеток, выраженную 

через цену мячей, для России и для Германии. 

В. В каком интервале будет располагаться равновесная це-

на на ракетки в случае развития торговли между двумя страна-

ми? 

Г. Если относительная равновесная цена на ракетки в ре-

зультате торговли составит 2, на каком из товаров будет специ-

ализироваться каждая из стран и почему? 

Д. Подсчитайте выигрыш Германии от торговли, если она 

будет специализироваться на производстве мячей. 

4. Затраты рабочего времени в России и Германии на про-

изводство товаров А-D следующие: 

     Германия  Россия 

А           1       12 

В           2       18 

С           4       24 

D          15       30 

 

А. По каким товарам Германия имеет наибольшее и 

наименьшее абсолютное преимущество перед Россией? 

Б. Если немецкая зарплата в 8 раз выше российской, какие 

товары будут производиться в Германии, а какие – в России? 

В. Покажите выгодность торговли для каждой из стран. 

Г. Как изменится торговля, если разница в зарплатах со-

кратится до 6 раз? 

5. Российская ферма производит пшеницу и молоко, для 

чего максимально может использовать 400 часов труда и      600 

га земли. Производство 1 т пшеницы требует 10 ч труда и ис-

пользования 5 га земли. Производство 1 т молока требует 4 ча-

сов труда и 8 га земли. 

А. Какие факторы производства относительно более ин-

тенсивно используются для производства пшеницы? Какие – 

для молока? 
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Б. В состоянии ли ферма произвести 50 т молока и 90 т 

пшеницы? 

6. Телевизоры являются относительно трудоемким това-

ром, требуют для производства 20 часов труда и 4 га земли и 

продаются за 60 дней каждый. Рис – товар, требующий относи-

тельно больших затрат земли, на производство 1 т риса требует-

ся 1 час труда и 4 га земли, при этом 1 т риса можно продать за 

4 долл. 

А. Если в России 120 млн. работников и 200 млн. га земли, 

а во Вьетнаме – 40 млн. работников и 50 млн. га земли, то в ка-

ком соотношении будет происходить торговля двумя товарами 

между Россией и Вьетнамом? 

Б. Почему специализация в торговле может быть совер-

шенно иной, чем следует из теории соотношения факторов про-

изводства? 

 

2.2. Международная торговля услугами 

 

Вопросы к теме: 

1. Что такое услуги и в чем их отличие от товаров? 

2. Какие виды услуг выделяются в статистике платежного 

баланса? 

3. В чем различие факторных и нефакторных услуг? 

4. Какие теории торговли услугами вам известны? 

5. Определите понятие международных транспортных 

услуг и дайте их классификацию.  

6. Что включается в транспортные издержки и как они 

влияют на международную торговлю? 

7. Как транспортные издержки влияют на размещение 

предприятий? 

8. Что такое международные поездки и какие их виды вам 

известны? 

9. В чем с точки зрения международной экономики заклю-

чается различие между туристом и экскурсантом? 
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10. Какие меры государственной политики используются 

для ограничения доступа иностранных услуг на внутренний ры-

нок импортирующей страны? 

11. Какие изъятия из национального режима считаются 

дискриминацией против иностранных услуг? 

 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Значительная часть нового строительства осуществляет-

ся в России иностранными компаниями. Правительство намере-

но помочь российским строительным компаниям занять боль-

шую долю на рынке. Какой инструмент экономической полити-

ки – импортную квоту, импортный тариф или внутреннюю суб-

сидию – вы бы посоветовали использовать для этого и почему? 

2. Как сказался вывод российских войск из Германии на 

балансе торговли услугами России? 

3. Торгово-промышленная палата рассматривает способы 

продвижения российских товаров на мировой рынок: увеличе-

ние объема рекламы, создание зарубежных консультационных 

пунктов ТПП, разработка типовых, внешнеторговых контрак-

тов. Какой из этих способов отрицательно повлияет на баланс 

торговли услугами и почему? 

4. Правительство озабочено тем, что баланс услуг по меж-

дународным поездкам сводится с отрицательным сальдо. Какие 

способы улучшения этого баланса можно было бы рекомендо-

вать? 

5. Приватизированное предприятие выплачивает своим со-

трудникам командировочные расходы (суточные, гостиничные, 

представительские) на поездку за рубеж. Входят ли они в дан-

ном случае в государственный баланс торговли услугами? 

6. Приведите примеры пяти торгуемых услуг, пяти нетор-

гуемых услуг и пяти видов услуг, которые, в зависимости от об-

стоятельств (каких?), могут быть либо торгуемыми, либо нетор-

гуемыми или и теми и другими одновременно. 

 

Задачи: 
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1. В международном аэропорту путешественник сдал че-

модан в камеру хранения. Является ли услуга по хранению: 

а) торгуемой, если путешественник находится на родине; 

б) неторгуемой, если путешественник находится за грани-

цей; 

в) торгуемой, если путешественник является нерезиден-

том; 

г) торгуемой, если путешественник является резидентом. 

2. Самолеты Аэрофлота, совершая перелет из России в 

США, садятся для дозаправки в Ирландии. В этом случае по-

купка топлива считается для России: 

а) импортом транспортной услуги; 

б) импортом торговли; 

в) импортом обеспечивающей и вспомогательной услуги? 

3. Грузовое судно под либерийским флагом следует из 

Лондона в Сингапур с заходом в российские порты Санкт-

Петербурга и Владивостока. Этим судном петербургский завод 

отгрузил станки во Владивосток. Перевозка отечественных 

станков либерийским судном является для России: 

а) импортом транспортной услуги; 

б) экспортом товара; 

в) арендой перевозчика с экипажем? 

4. Российское торговое судно с экспортным грузом на пор-

ту пришвартовалось на Канарских островах с целью покраски и 

профилактического ремонта. Ремонт осуществляется совмест-

ным российско-испанским предприятием. Услуги по ремонту 

относятся Россией к: 

а) обеспечивающим и вспомогательным услугам; 

б) экспорту транспортной услуги; 

в) импорту товара? 

5. Российская фирма обсуждает возможность закупки те-

лефонных аппаратов в Германии. Стоимость 1 аппарата 20 евро, 

стоимость перевозки 100 штук 5 евро за штуку; 500 штук – 4 

евро за штуку; 1000 штук – 3 евро за штуку; 10000 штук – 2 евро 

за штуку; 20000 штук – 1 евро за штуку. Такой аппарат можно 
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продать в России за 23,5 евро за штуку. Если предположить, что 

других расходов нет, какой минимальный объем импорта обес-

печивает прибыль в 10 %? 

 

Тема 3. МЕЖДУНАРОДНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ 

 

3.1. Тарифное регулирование мировой торговли 

 

Вопросы по теме: 

1. Какие формы государственного регулирования между-

народной торговли вам известны? 

2. В чем различие политики свободы торговли и протекци-

онизма? 

3. Перечислите основные инструменты торговой полити-

ки. 

4. В чем различие понятий излишков потребителя и из-

лишков производителя? 

5. Что такое таможенный тариф? 

6. Как классифицируются таможенные пошлины? 

7. Как исчисляется уровень номинального, переменного и 

действительного тарифа? 

8. Что такое тарифная эскалация? 

9. В чем отличия влияния тарифа на экономику большой и 

малой страны? 

10. Какой тариф считается оптимальным? 

11. Что такое тарифная квота? 

12. В чем заключается отличие экономики экспортного та-

рифа от импортного? 

13. Какие аргументы используются сторонниками и про-

тивниками тарифов? 

 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Эксперты прогнозируют долгосрочный спад экономиче-

ской активности в странах, являющихся главными торговыми 



23 

 

партнерами России. В российском правительстве обсуждается 

новый импортный тариф. Какой вид импортных пошлин вы ре-

комендовали бы применить в этой ситуации? На какие группы 

товаров? Почему? 

2. Правительству России требуется определить экономи-

ческие последствия от введения импортного тарифа на часы. 

Какой минимально необходимой информацией должно распола-

гать правительство для этого? 

3. Парламент обсуждает новый импортный тариф. Мнения 

депутатов разделились. Они утверждают, что он будет рав-

нозначен: 

а) налогу на потребление; 

б) налогу на потребление и субсидии на производство то-

варов, конкурирующих с импортом; 

в) налогу на потребление и налогу на производство. 

Кто прав? 

4. Оптимальный тариф малой страны: 

а) положительный и меньше тарифа большой страны; 

б) положительный и больше тарифа большой страны; 

в) равен нулю; 

г) отрицательный? 

5. Вы являетесь советником правительства Литвы (малой 

страны), которая производит промышленные товары, используя 

капиталоемкие факторы производства и сельскохозяйственную 

продукцию, используя трудоемкие факторы производства. Зна-

чительная доля сельхозпродукции экспортируется. 

А. Правительство хочет стимулировать производство про-

мышленных товаров и собирается обложить их импорт тари-

фом. Ваше мнение? 

Б. Правительство решило ввести тариф. Что произойдет с 

уровнем зарплаты в стране? 

В. Как введение тарифа повлияет на объем торговли и об-

щее экономическое положение страны? 
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Г. Что произойдет с масштабами производства промыш-

ленной и сельскохозяйственной продукции в результате введе-

ния тарифа? 

 

Задачи: 

1. Ставка российского импортного тарифа на иностранную 

одежду составляет 20 %, на ткани – 1 %. Стоимость тканей со-

ставляет 20 % стоимости одежды. Рассчитайте эффективный 

уровень тарифа: 

а) при условиях, указанных выше; 

б) если импортная пошлина на готовую одежду возрастет 

до 40 %; 

в) если пошлина на ткани увеличится до 10 %; 

г) если пошлина на одежду сократится до 10 %; 

д) если пошлина на ткани сократится до 0,4 %. 

Какие выводы можно сделать на базе этих расчетов? 

2. Ставка российского импортного тарифа на телевизоры 

составляет 30 %, на электронно-лучевые трубки для телевизоров 

– 60 %. Рассчитайте эффективный уровень таможенной защиты 

и определите, о чем говорит полученный результат, если: 

а) стоимость трубки составляет 40 %; 

б) половину; 

в) 60 % стоимости телевизора. 

3. Мировая цена на сахар из стран Карибского бассейна, 

находящихся в порту Нью-Йорка, составляет 250 долл. за т. 

Пошлина на импорт сахара в Казахстан – 20 %. Если бы импорт 

сахара не облагался тарифом, его годовое производство в Ка-

захстане составляло бы 2 млн. т., потребление – 3 млн. т., им-

порт – 1 млн. т. После обложения импорта пошлиной внутрен-

нее производство сахара увеличилось до 2,4 млн. т., потребле-

ние сократилось до 2,8 млн. т., импорт сократился до  0,4 млн. т. 

Казахстан по потреблению сахара – малая страна. Рассчитайте: 

а) выигрыш казахских потребителей в целом, если бы та-

риф был устранен; 
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б) потери казахских производителей сахара от устранения 

тарифа; 

в) потери бюджета от устранения тарифа; 

г) чистый прирост потребления в результате устранения 

тарифа. 

4. Мировая цена на американскую пшеницу составляет 120 

долл. за 1 т. Правительство России, которая в импорте пшеницы 

является большой страной, рассматривает вопрос о введении 

специфического импортного тарифа 20 долл. за 1 т для попол-

нения государственного бюджета. Внутреннее годовое произ-

водство пшеницы составляет 100 млн. т, потребление – 140 

млн.т, импорт – 40 млн. т. По оценкам сокращение российского 

спроса на пшеницу приведет к падению мировой цены на нее на 

5 долл. за 1 т, ее внутреннее производство составит 110 млн. т, 

потребление сократится до 120 млн. т, а импорт – до 10 млн. т. 

Рассчитайте: 

а) размер доходов бюджета от введения импортного тари-

фа; 

б) доходы, получаемые Россией в результате улучшения 

условий торговли; 

в) потери от меньшей эффективности внутреннего произ-

водства и от сокращения внутреннего потребления пшеницы; 

г) рост доходов местных производителей; 

д) воздействие введения тарифа на экономическое поло-

жение страны в целом. 

5. На условиях предыдущей задачи оцените возможные 

параметры и размер оптимального импортного тарифа для Рос-

сии. 

 

3.2. Нетарифные методы регулирования 

 

Вопросы по теме: 

1. В чем заключаются сложности измерения нетарифных 

методов и какие существуют инструменты для этого? 
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2. Какие методы количественных ограничений вам извест-

ны? 

3. Каков экономический смысл квотирования и какие виды 

квот вы знаете? 

4. Что общего и в чем различие между импортным тари-

фом и импортной квотой? 

5. Что такое лицензии и какие методы распределения ли-

цензий являются предпочтительными? 

6. Почему «добровольное» ограничение экспорта не может 

считаться действительно добровольным? 

7. Какие скрытые методы торговой политики вы знаете и в 

чем их экономический смысл? 

8. В чем заключается различие в экономическом содержа-

нии внутренней и экспортной субсидии? 

9. Оказывают ли импортный тариф и экспортная субсидия 

аналогичное воздействие на внешнюю торговлю? 

10. При каких условиях возникает парадокс Метцлера? 

11. Может ли экспортное кредитование считаться скрытым 

субсидированием экспорта? Почему? 

12. При каких экономических условиях демпинг может 

оказаться наиболее эффективным? 

13. Какие методы торговой политики разрешены междуна-

родными договорами, а какие запрещены? 

14. В чем различия режима наибольшего благоприятство-

вания и национального режима? 

 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Российские производители продовольствия несут поте-

ри из-за его массированного импорта. Какой метод торговой 

политики – импортный тариф, импортную квоту или бюджет-

ную субсидию российским фермерам – вы предложили бы при-

менить для ограничения импорта и почему? 

2. В начале 90-х годов правительство России обсуждало 

вопрос о том, как лучше контролировать экспорт стратегически 
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важных сырьевых товаров. Выдвигались следующие предложе-

ния: 

а) ввести экспортные квоты и поручить министерству эко-

номики распределять их между производителями; 

б) ввести экспортные квоты и поручить МВЭС организо-

вать конкурсную продажу лицензий на право экспорта товара в 

рамках квоты; 

в) направить весь экспорт нефти через один трубопровод и 

один порт; 

г) ввести централизованную систему экспортных паспор-

тов, лицензирования и регистрации экспорта; 

д) ввести экспортный тариф. 

Каковы плюсы и минусы каждого из перечисленных мето-

дов? 

3. По вопросам, изложенным в пункте 2, у экспертов воз-

ник спор: 

а) одни утверждают, что введение конкурсной продажи 

экспортных квот будет эквивалентно введению экспортного та-

рифа; 

б) другие утверждают, что за право пользоваться распре-

деленными им экспортными квотами предприятия должны пла-

тить фиксированный налог в бюджет; 

в) третьи говорят, что квоты должны распределяться меж-

ду наиболее хорошо зарекомендовавшими себя руководителя-

ми. 

Какое решение предпочтительнее и почему? 

4. По правилам ГАТТ/ВТО экспортные субсидии: 

а) разрешены; 

б) запрещены; 

в) разрешены, если торговый партнер использует импорт-

ный тариф; 

г) запрещены, но могут использоваться по согласованию с 

торговым партнером. 

Почему? 

5. Компенсационная пошлина – это: 
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а) ответная мера на тариф, наложенный торговым партне-

ром; 

б) налог, введенный против наплыва субсидированного 

экспорта из-за рубежа; 

в) ответная мера на демпинг? 

6. «Добровольное» ограничение экспорта предусматрива-

ет: 

а) введение экспортной пошлины экспортером; 

б) квотирование экспорта экспортером; 

в) квотирование импорта импортером; 

г) квотирование экспорта импортером? 

 

Задачи 

1. Российское правительство установило 40-процентный 

тариф на импорт автомобильных шин, которых в стране не хва-

тает. Оно считает важным сохранить эту отрасль, оградив ее от 

иностранной конкуренции, поскольку видит ее большой экс-

портный потенциал в будущем. Каков наиболее разумный спо-

соб поддержать перспективную отрасль в данном случае? 

2. Россия производит 70, потребляет 20 и экспортирует 50 

легких спортивных самолетов в год по цене 6000 долл. за само-

лет. Правительство, считая самолетостроение перспективной 

отраслью, предоставляет производителям субсидию в размере 

15 % стоимости самолета, в результате чего внутренняя цена 

самолета увеличилась до 6450 долл., а его цена на внешнем 

рынке сократилась до 5550 долл. 

А. Почему внутренняя цена на самолет увеличилась 

меньше, чем размер субсидии? 

Б. Как введение субсидии отразилось на объемах внутрен-

него производства и экспорта самолетов? 

В. Как повлияло введение субсидии на потребителей и до-

ходы бюджета? 

Г. Какое воздействие оказало введение субсидии на усло-

вия торговли России? 
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3. Говядина стоит 5,4 долл. за 1 кг. По этой цене россий-

ские фермеры производят 20 тыс. т, тогда как спрос на россий-

ском рынке достигает 60 тыс. т. В странах ближнего зарубежья, 

являющихся экспортерами говядины в Россию, ее цена состав-

ляет 3,6 долл. за 1 кг. По такой цене российские фермеры смо-

гут произвести только 5 тыс. т. при спросе, увеличивающемся 

до 65 тыс. т. Для защиты внутреннего рынка Россия вводит им-

портную квоту, лицензия на получение которой стоит как раз 

столько, сколько составляет разница между внутренней ценой 

говядины и ее ценой в странах ближнего зарубежья, то есть 1,8 

долл. за 1 кг. 

А. Каков объем импорта говядины при свободе торговли и 

при защите внутреннего рынка импортной квотой? 

Б. Как скажется введение квоты на потребителях и на про-

изводителях? 

В. Каков доход импортеров, получивших разрешение на 

импорт в рамках квоты, от ее введения? 

4. Россия производит и потребляет постоянные магниты. 

Их внутреннее предложение составляет S = 50 + 5P, а спрос    D 

= 400 – 10P. Мировая цена на магниты составляет 10 долл. Пра-

вительство вводит квоту, ограничивающую импорт магнитов 50 

штуками. 

А. Сколько магнитов и по какой цене Россия будет произ-

водить в условиях свободы торговли? 

Б. При мировой цене на магниты в 10 долл. каков будет 

объем их импорта? 

В. Как импортная квота повлияет на внутренние цены 

магнитов? 

Г. Насколько увеличатся доходы импортеров, получивших 

право на импорт в рамках квоты, от ее введения? 

Д. Каковы будут потери потребителей? 
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Тема 4: ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ МИРОВОЙ 

ЭКОНОМИКИ 

 

Вопросы к теме: 

1. В чем заключаются цели макроэкономических про-

грамм? Какова их приоритетная цель? 

2. Как классифицируются макроэкономические програм-

мы по целям и по срокам их реализации? 

3. Назовите основные компоненты макроэкономических 

программ и типы используемых в них переменных. 

4. Дайте определения макроэкономической корректиров-

ки, управления спросом и управления предложением. 

5. Каковы допущения модели базового баланса? 

6. В соответствии с базовыми тождествами ответьте, из 

каких компонентов состоит денежная масса и как определяется 

изменение международных резервов. 

7. На каком тождестве основывается «чикагская версия» 

монетаристского подхода к корректировке платежного баланса? 

8. Каковы способы финансирования отрицательного саль-

до текущего платежного баланса? 

9. Назовите основные стадии программирования базового 

баланса. 

10. Какими способами можно оценить стоимостные объе-

мы импорта? 

11. Назовите основные стадии программирования платеж-

ного баланса. 

12. Каковы основные источники финансирования дефици-

та бюджета? 

13. Назовите основные стадии программирования бюд-

жетного баланса. 

14. В каком случае требуется программирование баланса 

центрального банка? 

15. Назовите основные стадии программирования баланса 

центрального банка. 
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16. Как учитываются изменения валютного курса при мак-

роэкономическом программировании? 

17. Назовите косвенные инструменты денежной политики, 

используемые для регулирования спроса. 

18. Назовите прямые инструменты денежной политики, 

используемые для регулирования спроса. 

19. Каковы основные инструменты регулирования спроса 

с помощью политики доходов? 

20. В чем отличие прямых и косвенных налогов? 

21. Каковы основные инструменты регулирования спроса 

с помощью политики доходов? 

22. Назовите основные инструменты внешнеэкономиче-

ской политики, используемые для регулирования спроса. 

23. Каковы инструменты улучшения размещения ресурсов, 

используемые для регулирования предложения? 

24. Каковы инструменты расширения производственных 

возможностей, используемые для регулирования предложения? 

25. Почему стимулирование сбережений является важной 

предпосылкой роста предложения? 

 

Задания для самостоятельной работы 

1. Всегда ли достижение внутреннего и внешнего баланса 

является необходимой предпосылкой для обеспечения высоко-

качественного роста? Возможен ли рост в условиях дисбалан-

сов? 

2. Теория описывает базовые макроэкономические равен-

ства, необходимые для достижения общего баланса, однако иг-

норирует тот факт, что изменения в экзогенных переменных мо-

гут повлечь за собой изменения эндогенных переменных только 

по прошествии определенного времени. Корректировка не мо-

жет происходить немедленно. Каково ваше мнение? 

3. Составление макроэкономического баланса открытой 

экономики предполагает определенную последовательность 

программирования. Насколько эта последовательность важна 

для точности получаемых результатов? Может ли, например, 
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платежный баланс быть спрограммирован до программирования 

базового баланса? 

4. Если финансовое программирование основано на де-

нежных равенствах, означает ли это, что оно носит монетарист-

ский характер? До какой степени кейнсианская и неокейнсиан-

ская модели открытой экономики совместимы с моделью фи-

нансового программирования? 

5. Совместима ли макроэкономическая корректировка, ис-

ходящая из принципов финансового программирования, с зада-

чами долгосрочного роста и структурных реформ? На какие ин-

струменты – регулирования спроса или предложения – должно 

ориентироваться правительство в процессе стратегического 

планирования развития страны? 

 

Задачи 

1. Чистые международные резервы России в 2014 г. (конец 

периода, трлн р.). 

А. Рассчитайте изменение чистых валютных резервов и их 

компонентов на конец каждого квартала в рублях и в долларах. 

Б. Изменение в каком компоненте чистых резервов повли-

яло сильнее всего на изменение резервов в целом? 

В. Чему равна в рублях разность изменения денежной мас-

сы и внутреннего кредита России на конец года? 

Г. Можно ли по имеющимся данным сделать вывод о том, 

что именно привело к падению резервов в третьем квартале? 

2. Номинальный ВНП России по конечному использова-

нию (Y) составил 1530 трлн р. в 2014 г. и 2500 трлн р. в 2015 г. 

(в текущих ценах). Индекс потребительских цен (CPI) составил 

128 в 2014 г. и 86 в 2015 г. Рассчитайте спрос на деньги (М2) в 

2014 и 2015 гг., если: 

а) широкие деньги на протяжении нескольких последних 

лет составляли примерно 15 % ВНП; 

б) установленная с помощью линейной регрессии бихеви-

ористская зависимость между размером реального ВНП и де-

нежной массой в 2014 г. следующая: 
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в 2014 г. М2 = -0,26259Y + 257; 

в 2015 г. М2 = 0,87341Y – 1797; 

в) установленная с помощью линейной регрессии бихеви-

ористская зависимость между размером реального ВНП и де-

нежной массой в 2014 г. следующая: 

М2/CPI = 0,59967Y + 2,0572CPI – 340. 

3. В 2014 г. сальдо текущего баланса России составило 0,6 

млрд долл., международные резервы в конце 2013 г. – 7950 млрд 

р., а в конце 2014 г. – 8150 млрд р. при среднем обменном курсе 

1 долл. = 30,00 р. 

А. Каков объем движения иностранного капитала? 

 
 Март Июнь Сентябрь Декабрь 

Чистые резервы, 8,9 12,6 6,6 8,1 

в т.ч. золото 5,3 4,9 6,8 9,0 

     иностранная валюта  

     в ЦБ 

5,7 9,4 6,0 10,4 

     иностранная валюта 

     в Минфине 

-2,1 -1,7 -6,2 -11,3 

Средний курс (р. за 

долл.) 

25,77 28,78 34,75 54,82 

 
 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Широкие деньги 6,1 32,8 96,4 221,6 

Резервные деньги 2,9 15,6 45,9 105,5 

 

Б. Был ли приток или утечка капитала? 

4. Учитывая информацию, содержащуюся в предыдущих 

задачах, рассчитайте размеры платежей за импорт России в 2014 

г., если: 

а) рост резервов составил 1 млрд долл., экспорт – 51 млрд 

долл. и отток капитала – 10 млрд долл.; 

б) импорт зависит от уровня дохода следующим образом: 

IM = 0,85735Y + 307,8. 

5. Исходя из следующих данных о размере денежной мас-

сы в России (трлн р.), 
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а) чему равен денежный мультипликатор? 

б) свидетельствует ли его динамика о том, что ЦБ может 

контролировать денежную массу? 

6. Рассчитайте изменение международных резервов Рос-

сии в 2014 г. в долларах, используя валютный курс: 

а) на конец квартала для оценки запасов; 

б) преобладавший в предыдущем квартале (курс на де-

кабрь 2013 г.: 1 долл. = 29,40 р., резервы – 9 трлн р.) для оценки 

потоков; 

в) среднегодовой валютный курс для оценки потоков. 

Критически оцените полученные результаты. 
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ЗАДАЧИ ПО ВАРИАНТАМ 

Задача № 1 

Проанализируйте структуру мировой экономики в 2015 

году, определите коэффициент опережения экономического 

развития отдельных стран и найдите структуру рынка для 2018 

года. Темп роста мировой экономики в целом составил 121 %. 

Исходные данные приведены в таблице 1 и 2. 

Таблица 1 

Исходные данные объема ВВП в 2015 году 
 

Страна 

Объем ВВП в 2015 году, млрд долл. 

Варианты 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Россия 650 276  330  123  780  229 

США 745 300 780 500 420 290  990 550  

Япония 500  289 347 110  257  358 400 

Канада  120 400  456 320  683  555 

Мексика 190  356 420  200  600  110 

Чили 100  200 189  300 100 329   

Аргентина 265 300 400 117 349   230  98 

Бразилия  128  231  672  230 119  

Чехия 200  200 185  113 400   284 

Норвегия   300  239  450  200 180 

Швеция  200 300  240 104  189 300  

Франция 100 180 453  512 318 210   503 

Швейцария    283 200 345 600 217  300 

Польша 80  71  117  300 104 405  

Бельгия  100  349 201 470   450 200 

Германия 390 700  350  480 120 119 400  

Испания  205 300   511  110  243 

Италия 200  100  99  70 190 300  

Китай  280 134 408 300 95 54 130  500 

Вьетнам   100  200  170  200 111 

Индия 324 480 211 176 260 190 104 114 208 311 

Афганистан  90  38  87 112  90  

Тунис 40  113  318 94  109  201 

Израиль  38  81 44 92  59 67  

Латвия 25 57 80  30 78 111  120  

Украина   29 30  56  34  100 

Филиппины  19  23  25 37 11 29  

Дания 100  105  120  130   100 

Люксембург    106  58  112  214 

Грузия 11 13  28 71  37  29 17 
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Таблица 2 

Исходные данные темпа роста ВВП за период 
 

Страна 

Темп роста ВВП за период 

Варианты 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Россия 1,05 1,1  0,5  1,02  0,98  1,9 

США 1,2 1,3 1,4 0,9 0,8 1,3  0,76 0,87  

Япония 1,0  2,1 3,2 1,09  3,0  0,99 1,1 

Канада  1,0 0,98  0,79 1,2  0,89  1,5 

Мексика 1,2  1,22 1,35  1,8  0,98  2,09 

Чили  1,07  1,86 0,98  0,77 0,81 1,3  

Аргентина 0,8 0,7 0,65 0,33 1,01   1,04  1,6 

Бразилия  1,05  1,01  0,76  0,89 1,23  

Чехия 1,09  0,56 0,35  1,1 1,7   1,64 

Норвегия   1,71  1,22  1,39  0,88 0,91 

Швеция  1,06 1,12  1,24 0,7  1,55 1,4  

Франция 1,0 0,89 0,75  0,9 1,1 1,34   0,74 

Швейцария    1,23 1,39 1,5 0,9 0,97  1,7 

Польша 1,02  1,09  2,3  1,65 1,45 0,9  

Бельгия  1,2  1,23 0,95 0,88   1,12 1,78 

Германия 1,0 1,0  0,96  0,76 0,65 0,5 1,2  

Испания  2,04 1,99   1,17  1,7  1,9 

Италия 1,8  0,97  0,99  1,34 1,1 1,18  

Китай  1,3 2,05 1,9 0,7 0,9 1,55 1,72  0,73 

Вьетнам   1,1  1,8  1,04  2,05 2,1 

Индия 1,22 1,35 1,0 0,89 0,75 1,39 1,5 0,9 0,97 0,76 

Афганистан  1,2  1,3  1,41 0,9  0,98  

Тунис 1,3  1,33  1,78 0,98  1,2  1,7 

Израиль  0,88  0,64 1,31 1,98  2,09 2,1  

Латвия 0,76 0,65 0,5  1,4 0,9 0,8  2,07  

Украина   0,56 0,35  1,41  1,08  2,0 

Филиппины  1,1  1,2  1,8 0,95 0,88 1,7  

Дания 1,0  1,5  1,12  1,26   0,99 

Люксембург    1,3  1,45  1,09  2,07 

Грузия 1,24 0,7  1,45 0,9  1,4  0,97 0,76 

 

Результаты решения следует оформить в таблице. 

 

Методические указания к решению задачи 

1. Структура мировой экономической системы представ-

ляет собой соотношение ее отдельных элементов, т.е. соотно-

шение объемов ВВП каждой страны в общей величине валовой 

продукции мира. 

2. Для решения задачи сначала необходимо определить 

структуру мировой экономики в 2015 году, затем рассчитать ко-



37 

 

эффициент опережения развития каждой страны мирового со-

общества, а потом найти структуру экономики на конец перио-

да, т.е. в 2018 году. 

3. Структура мировой экономики в базовом году находит-

ся в процентах как доля ВВП каждой страны в общем объеме 

выпуска за период. 

4. Коэффициент опережения показывает, насколько лучше 

или хуже развивалась экономика каждой страны по отношению 

к мировой экономике в целом. Он рассчитывается по следую-

щей формуле: 

.
экономикимировойростаТемп

страныойiростаТемп
К

опережения

−
=   (1) 

5. Структура мировой экономики в плановом году нахо-

дится в процентах как произведение базовой структуры и коэф-

фициента опережения для каждой страны. 

6. Исходные данные для каждого варианта необходимо 

оформить в виде следующей таблицы: 

Таблица 3 

Исходные данные для варианта 0 
Страна Объем ВВП, млрд долл. Темп роста 

Россия 650 1,05 

США 745 1,2 

… … … 

Грузия 11 1,24 

Мировая экономика в целом ? ? 

 

7. Результаты решения необходимо привести в следующем 

виде: 

Таблица 4 
Страна Структура в 2015 

году, % 

Копережения Структура в 

2018 году, % 

Россия    

США    

…    

Грузия    

Мировая экономика 

в целом 
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8. После заполнения таблицы 4 сделать выводы о характе-

ре изменения структуры мировой экономики за период с 2015 

по 2018 гг., определить особенности экономического развития 

отдельных стран и выделить наиболее перспективные. 

 

Задача № 2 

Проанализировав товарный рынок двух стран в 2014 году, 

определите, какие из предлагаемых товаров являются торгуе-

мыми, а какие – неторгуемыми. Сформируйте эти две группы 

товаров и дайте необходимые пояснения. Исходные данные 

представлены в таблице 5. 

 

Методические указания к решению задачи 

1. К торгуемым товарам относятся товары, услуги и рабо-

ты, которые могут перемещаться между различными странами. 

К неторгуемым товарам относятся те, которые производятся и 

потребляются внутри одной страны. 

2. Результаты решения задачи рекомендуется представить 

в виде таблицы: 

Таблица 6 

Полученные результаты для варианта 0 
Япония Китай 

Торгуемые 

товары 

Неторгуемые 

товары 

Торгуемые то-

вары 

Неторгуемые 

товары 

1. Сельское 

хозяйство 

1. Здравоохра-

нение 

1. Продукция 

пищевой про-

мышленности 

1. Образова-

ние 

2. …    

 

3. После заполнения таблицы необходимо дать подробные 

пояснения для каждой анализируемой страны и привести обос-

нование своего решения. 

 

Задача № 3 

Найдите эффект масштаба по двум видам товаров для двух 

государств и определите, какая из стран, работающих на



Таблица 5 
Группы товаров Варианты 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Я
п

о
н

и
я 

К
и

та
й

 

Ш
в
ец

и
я 

Н
о

р
в
ег

и
я
 

И
сп

ан
и

я 

И
та

л
и

я 

И
р

ак
 

И
р

ан
 

М
ек

си
к
а 

Б
р

аз
и

л
и

я
 

Р
о

сс
и

я 

Б
ел

о
р
у

сс
и

я 

Ф
р

ан
ц

и
я 

Б
ел

ь
ги

я 

Г
ер

м
ан

и
я 

П
о

л
ьш

а 

С
Ш

А
 

К
ан

ад
а 

К
о
р

ея
 

В
ье

тн
ам

 

Продукция пищевой 
промышленности 

-  -   -    -   -   -  -   

Сельское хозяйство  -  -  -   -  -  -    -   - 

Образование -      -       -  -  -   

Лесное хозяйство    - -   -  -  - -     - -  

Здравоохранение  -  -  - -  - -  -   -   -  - 

Финансовое посредниче-
ство 

-  - - -      -  = -   -    

Охота  -  -   - -    -   -   - -  

Строительство   -  -   -   -      -    

Оптовая торговля авто-
мобилями 

-  -  -  -  - - - =  -  -   -  

Общественные работы  -   -   -   -  -  - -   -  

Обрабатывающая про-
мышленность 

  - -  -   -  -   -  - - -  - 

Нефтедобыча -    - -   -    -    -   - 

Личные услуги   -     -  - -    - -  - -  

Рыболовство -   - -  -     -         

Оборонная промышлен-
ность 

 -  -  -  - - -    - -  -   - 

Транспортировка товаров 
народного потребления 

-   -   -    -  -   -  -  - 

Гостиничные комплексы  -  - - - -  -     - -  -  -  

Тяжелое машиностроение - -  -  -  - - -  - -  -   -   
 

3
9
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мировом рынке, имеет конкурентное преимущество по каждо-

му из товаров. Исходные данные представлены в табл. 7 и 8. 

 

Таблица 7 

Характеристика основных показателей производства  

товаров 
Страны Видеомагнитофоны Медицинское оборудование 

Объем 

производ-

ства, шт. 

Затраты 

труда, 

ч. 

Объем произ-

водства, шт. 

Затраты 

труда, ч. 

1 2 3 4 5 

 

Япония 

1 

5 

10 

15 

20 

20 

48 

56 

69 

77 

1 

3 

7 

10 

14 

22 

57 

70 

88 

102 

 

США 

1 

5 

10 

15 

20 

13 

40 

55 

70 

90 

1 

3 

7 

10 

14 

25 

46 

58 

79 

100 

 

Франция 

1 

5 

10 

15 

20 

21 

79 

95 

114 

124 

1 

3 

7 

10 

14 

14 

38 

58 

80 

109 

 

Германия 

1 

5 

10 

15 

20 

17 

70 

88 

99 

111 

1 

3 

7 

10 

14 

24 

55 

70 

89 

130 

 

Китай 

1 

5 

10 

15 

20 

22 

46 

59 

68 

80 

1 

3 

7 

10 

14 

20 

44 

68 

79 

99 
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Продолжение табл. 7 
1 2 3 4 5 

 

Малайзия 

1 

5 

10 

15 

20 

23 

43 

70 

93 

108 

1 

3 

7 

10 

14 

16 

45 

67 

73 

99 

 

Канада 

1 

5 

10 

15 

20 

15 

49 

68 

94 

118 

1 

3 

7 

10 

14 

23 

76 

84 

99 

120 

 

Марокко 

1 

5 

10 

15 

20 

19 

40 

60 

78 

84 

1 

3 

7 

10 

14 

18 

50 

70 

83 

100 

 

Украина 

1 

5 

10 

15 

20 

22 

47 

65 

71 

80 

1 

3 

7 

10 

14 

16 

33 

48 

69 

85 

 

Чехия 

1 

5 

10 

15 

20 

11 

43 

57 

79 

112 

1 

3 

7 

10 

14 

17 

50 

89 

93 

100 

 

Россия 

1 

5 

10 

15 

20 

20 

100 

170 

230 

245 

1 

3 

7 

10 

14 

26 

68 

90 

113 

128 

 

Узбеки-

стан 

1 

5 

10 

15 

20 

15 

60 

99 

120 

135 

1 

3 

7 

10 

14 

27 

70 

97 

125 

140 
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Таблица 8 

Данные для выбора задания по вариантам 
Номер 

варианта 

Анализируемые страны по видам продукции 

Видеомагнитофоны Медицинское  

оборудование 

0 США Малайзия Россия Франция 

1 Чехия Узбекистан Украина Канада 

2 Марокко Япония Китай Германия 

3 Япония Россия Франция США 

4 Узбекистан США Чехия Китай 

5 Малайзия Франция США Узбекистан 

6 Украина Германия Китай Марокко 

7 Китай Узбекистан Малайзия США 

8 США Германия Узбекистан Чехия 

9 Франция Марокко Германия Малайзия 

 

Методические указания к решению задачи 

1. Эффект масштаба проявляется в результате снижения 

затрат на производство единицы при выпуске больших объе-

мов продукции определенного вида. 

2. Для оценки эффекта масштаба необходимо рассчитать 

значение затрат труда на единицу для каждого планируемого 

объема выпуска двух видов продукции мирового рынка. 

3. По варианту задания проводится оценка эффекта мас-

штаба в соответствии с динамикой трудозатрат с применением 

табл. 9 и 10. 

Таблица 9 

Определение эффекта масштаба при выпуске  

видеомагнитофонов для варианта 0 
Страны Объем произ-

водства, шт. 

Затраты 

труда, ч. 

Затраты труда 

на единицу, ч. 

США 1 

… 

20 

13 

… 

90 

 

Малайзия … …  
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Таблица 10 

Определение эффекта масштаба при выпуске  

медицинского оборудования для варианта 0 
Страны Объем произ-

водства, шт. 

Затраты 

труда, ч. 

Затраты труда 

на единицу, ч. 

Россия 1 

… 

14 

26 

… 

128 

 

Франция … …  

 

4. Строятся графики снижения трудозатрат для каждой 

страны-конкурента на мировом рынке отдельно по видеомаг-

нитофонам и медицинскому оборудованию. 

5. На основе полученных результатов необходимо сде-

лать выводы. 

 

Задача № 4 

Определите цену товаров, экспортируемых двумя стра-

нами на мировой рынок. Сделайте выводы и прогнозы относи-

тельно преимуществ каждой страны по каждой группе това-

ров, обращающихся на мировом рынке. Исходные данные 

приведены в табл. 11 и 12. Результаты решения задачи офор-

мить в табл. 13 и сделать выводы. 

Таблица 11 
То-

вары 

Страны 

Аргентина Чили 

За-

траты 
зем-

ли, га 

Рента за 

пользо-
вание 1 

га, д.е. 

За-

тра-
ты 

тру-

да, ч. 

Стои-

мость 1 
часа 

работы, 

д.е. 

Затра-

ты 
земли, 

га 

Рента за 

пользо-
вание 1 

га, д.е. 

За-

траты 
тру-

да, ч. 

Стои-

мость 1 
часа 

работы, 

д.е. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Кофе 130 4,8 50 7,3 150 5,1 70 7,5 

Цве-

ты 

185 5,0 60 7,1 170 4,7 65 6,8 

Одеж
да 

147 5,2 70 6,9 160 4,5 68 5,0 

Бы-

товая 
тех-

ника 

 

98 

 

8,0 

 

81 

 

9,0 

 

80 

 

4,0 

 

70 

 

8,7 
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Продолжение табл. 11 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Ле-

кар-

ства 

145 6,1 47 6,5 140 3,0 50 7,1 

Ви-

део-

филь
мы 

40 2,3 33 7,3 67 4,6 32 6,9 

Шо-

колад 

167 5,1 48 6,8 130 4,5 40 5,6 

 

Таблица 12 

Исходные данные по вариантам 
Вариант Производимая продукция 

0 кофе цветы одежда 

1 бытовая техника шоколад видеофильмы 

2 лекарства видеофильмы цветы 

3 бытовая техника кофе лекарства 

4 кофе видеофильмы шоколад 

5 видеофильмы одежда лекарства 

6 цветы бытовая техника видеофильмы 

7 шоколад цветы одежда 

8 бытовая техника лекарства цветы 

9 видеофильмы кофе одежда 

 

Методические указания к решению задачи 

1. Цена товара на мировом рынке определяется в соот-

ветствии с затратами на него основных факторов производ-

ства. Основными факторами производства являются земля и 

труд. 

2. Величина цены каждого товара находится по формуле: 

Цена = Затраты земли  Рента + 

+ Затраты труда Стоимость 1 часа.   (2) 

3. Ход решения задачи и полученные результаты можно 

оформить следующим образом (табл. 13). 

4. В соответствии с полученными результатами сделать 

выводы. 

 



Таблица 13 
Определение цены продукции для варианта 0 

Това-

ры 

Аргентина Чили 

Затра-

ты 

земли, 

га 

Рента за 

пользо-

вание        

1 га, д.е. 

Затра-

ты 

труда, 

часов 

Стои-

мость 

1 часа, 

д.е. 

Цена, 

д.е. 

Затра-

ты 

земли, 

га 

Рента за 

пользо-

вание        

1 га, д.е. 

Затра-

ты 

труда, 

часов 

Стои-

мость 

1 часа, 

д.е. 

Цена, 

д.е. 

Кофе 130 4,8 50 7,3 ? 150 5,1 70 7,5 ? 

…           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4
5
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Задача № 5 

Определить основные характеристики международного 

движения капитала для стран, работающих на мировом рынке 

капитала, и спрогнозировать движение капитала в мире на 

следующий период. Исходные данные приведены в табл. 14 и 

15. 

Таблица 14 

Сведения о международном движении капитала  

в 2013 году, млрд долл. 
Страны Величина 

импортных 

операций 

Величина 

экспортных 

операций 

Чистые 

продажи 

активов 

Чистые 

платежи 

активов 

Япония 2005750 2377421  358550 

США 1875000  1077543 1000378 

Франция 983566 850213  1003997 

Испания  835000 999099 765100 

Дания 917338 579530  2115442 

Россия 1730550  317524 612000 

Вьетнам  1480997 516013 499050 

Турция 1901553 2015486  405218 

Ирак 827900 123000 560780  

Индия  500000 1240060 370800 

Афгани-

стан 

100000 346090  900370 

Молдавия 769500  2000008 560800 

Китай 300000 1200876 457000  

Канада 3000004 2956130 600000  

Австралия 1230000  400670 970230 

Люксем-

бург 

190400 500389  267800 

Тунис 400370 328750 675038  

Марокко  287509 369275 229056 

Исландия 1875037 3795025 3668003  

Грузия 9463874 2889354 5770389  
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Таблица 15 
Страны Варианты 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Япония +  + +   + +   

США + +   + + +    

Франция  +   +  +   + 

Испания    +  + +   + 

Дания +  + +  + +    

Россия  +     + +   

Вьетнам     +  +    

Турция +       +  + 

Ирак   + +  +    + 

Индия  +         

Афганистан +    +   +   

Молдавия  +  +  +  +   

Китай   +     +   

Канада +   + + +   + + 

Австралия  +       + + 

Люксембург   +      +  

Тунис +    + +  + +  

Марокко   +      + + 

Исландия  +   +    +  

Грузия   + +     +  

 

Методические указания к решению задачи 

1. Анализ международного движения капитала осу-

ществляется на основе правила Вальраса: 

 

Стоимость импорта страны равна сумме стоимости 

экспорта и чистых зарубежных продаж активов и   

процентов по ним 

 

2. Расчет производится на основе следующей формулы: 

IM = X + NA + NR,    (3) 

где IM – импорт; 

      Х – экспорт; 

      NA – чистые продажи активов, т.е. разность продан-

ных и купленных у иностранцев; 

      NR – чистые платежи процентов, т.е. разность стои-

мости процентов на вложенный капитал, полученных из-за ру-

бежа и выплаченных иностранцам. 
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3. В соответствии с вариантом задания необходимо опре-

делить недостающие данные по группе стран, участвующих в 

международном движении капитала, пользуясь формулой (3). 

Таблица 16 

Расчет операций по движению капитала на мировом 

рынке для варианта 0 
Страны IM X NA NR 

Япония 2005750 2377421 ? 358550 

США 1875000 ? 1077543 1000378 

… … … … … 

Тунис 400370 328750 675038 ? 

Всего     

 

4. По результатам расчетов сделать выводы и построить 

краткосрочные прогнозы о возможных тенденциях движения 

капитала на мировом рынке. 
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ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 

ЗАКОНЧИТЬ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

1. Возникновение и развитие международных экономи-

ческих отношений связано с действием следующих объектив-

ных факторов: … 

2. Международное разделение труда – это … 

3. Международная экономическая интеграция предостав-

ляет участвующим в ней странам следующие преимущества: ... 

4. Европейский союз – наиболее развитое интеграцион-

ное объединение, т.к. … 

5. Стремление к интеграции бывших республик СССР в 

рамках Содружества независимых государств связано с тем, 

что … 

6. Интеграционные процессы в рамках СНГ затруднены в 

связи с тем, что … 

7. Содержание операций по торговле научно-

техническими знаниями и опытом в том, что … 

8. Косвенный метод осуществления торговой сделки со-

стоит в том, что … 

9. Операции на товарной бирже отличаются от операций 

на аукционе тем, что … 

10. Государству необходимо проводить определенную 

внешнеторговую политику, так как … 

11. Таможенный тариф – это … 

12. Экономические методы регулирования внешнеторго-

вой деятельности отличаются от административных тем, что ... 

13. Валютный курс может быть фиксированный и плава-

ющий. Их различие в том, что … 

14. Термин «резервная валюта» относится к валютам, ко-

торые … 

15. Демонетизация золота произошла с введением Ямай-

ской валютной системы, т.к. в рамках этой системы … 

16. Бреттон-Вудская система отличалась от Ямайской ва-

лютной системы тем, что … 
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17. Отношения России и международных финансовых 

организаций имеют большое значение для нашей страны, т.к… 

18. Международные межбанковские корреспондентские 

отношения необходимы для того, чтобы … 

19. Законодательное регулирование иностранных инве-

стиций определяет … 

20. Инвестиции можно разделить на … 

21. Иностранные инвестиции в российскую экономику 

могут осуществляться в следующих формах: … 

22. Свободные экономические зоны создаются для того, 

чтобы … 

23. Классификацию международных кредитов можно 

провести по следующим признакам: … 

24. Евровалюты формируются в результате следующих 

операций: … 

25. Причины международной миграции рабочей силы за-

ключаются в том, что … 

26. Международная трудовая миграция отличается от пе-

реселенческой миграции тем, что … 

27. Регулирование процесса импорта рабочей силы со-

стоит в том, что … 

28. Государственное регулирование экспорта рабочей си-

лы направлено на … 

29. Импорт рабочей силы выгоден для принимающей 

стороны, так как … 

30. Экспорт рабочей силы имеет для стран-доноров как 

позитивные, так и негативные последствия … 
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ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ 

 
1. Сущность международных экономических отношений. 

Внешнеэкономическая политика. 

2. Международное разделение труда. 

3. Группы государств в мировом хозяйстве. 

4. Международная экономическая интеграция. 

5. Европейский союз. 

6. Содружество независимых государств. 

7. Внешнеэкономические операции. 

8. Услуги на мировом рынке. 

9. Международные арендные операции. 

10. Государственное регулирование внешней торговли, его 

сущность, формы и методы. 

11. Административные средства регулирования внешней тор-

говли. 

12. Таможенный тариф. Таможенные пошлины. 

13. Международные аукционы и товарные биржи. 

14. Международные торги. 

15. Внешнеторговые сделки. 

16. Мировая валютная система. 

17. Валютный курс. 

18. Международные валютно-финансовые организации. 

19. Европейская валютная система. 

20. Валютные отношения. Валютная политика. 

21. Международное предпринимательство. 

22. Международное регулирование торговли между государ-

ствами. 

23. Транснациональные корпорации, их сущность, виды, 

структура. 

24. Балансы международных расчетов. 

25. Международное движение ссудного капитала. 

26. Международные инвестиции. 

27. Свободные экономические зоны. 

28. Международная трудовая миграция. 

29. Центры международной трудовой миграции. 

30. Государственное регулирование трудовой миграции. 
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ВОПРОСЫ ДЛЯ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ «МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА И 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 

ОТНОШЕНИЯ» 

 
1. Мировое хозяйство и этапы его развития. 

2. Вывоз капитала: причины, сущность, формы. 

3. Формы международной миграции капиталов. 

4. Факторы и показатели развития международной мигра-

ции капитала. 

5. Основные виды вывоза предпринимательского капитала. 

6. Характерные отличия прямых и портфельных инвести-

ций. 

7. Международное научно-техническое содружество в ми-

ровой экономике. 

8. Предпосылки международного производственного со-

трудничества. 

9. Экономическая целесообразность экспорта и импорта 

технологии. 

10. Особенности мирового рынка технологий. 

11. Стратегия поведения НТК на мировом рынке техноло-

гий. 

12. Основные пути обмена и передачи технологий. 

13. Проблемы и внешние тенденции миграции населения. 

14. Процессы регулирования миграции рабочей силы. 

15. Международное регулирование миграционных про-

цессов. 

16. Сущность международной торговли товарами и услу-

гами. 

17. Отраслевая структура мировой торговли. 

18. Основные теории международной торговли. 

19. Сущность, структура и развитие мирового рынка 

услуг. 

20. Классификация и особенности международных видов 

услуг. 
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21. Международный рынок технологий. 

22. Международный рынок лицензий и патентов. 

23. Мировой рынок инжиниринговых услуг. 

24. Мировой рынок консалтинговых услуг. 

25. Мировой рынок информационных услуг. 

26. Мировой рынок транспортных услуг. 

27. Мировой рынок страховых и банковских услуг. 

28. Регулирование международной торговли услугами на 

национальном и международном уровнях. 

29. Особенности мировой валютной системы (МВС). 

30. Этапы становления МВС: система «Золотого стандар-

та». 

31. Этапы становления МВС: Бреттон-Вудская валютная 

система. 

32. Этапы становления МВС: Ямайская валютная система. 

33. Европейская валютная система. 

34. Международное регулирование валютных курсов. 

35. Международные валютно-кредитные организации. 

36. Международный валютный фонд (МВФ). 

37. Роль МВФ в межгосударственном регулировании ва-

лютно-кредитных отношений. 

38. Банк международных расчетов. 

39. Группа всемирного банка. 

40. Международный банк реконструкции и развития 

(МБРР). 

41. Международная ассоциация развития (МАР). 

42. Международная финансовая корпорация (МФК). 

43. Многостороннее агентство по гарантированию инве-

стиций (МАГИ). 

44. Международный центр урегулирования инвестицион-

ных споров. 

 

45. Европейский банк реконструкции и развития. 

46. Региональные валютно-кредитные организации. 
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47. Методы государственного регулирования внешней 

торговли. 

48. Основные формы нетарифного регулирования ВЭС. 

49. Меры государственного стимулирования экспорта. 

50. Роль международных организаций в регулировании 

внешней торговли. 

51. Интеграция России во Всемирную торговую организа-

цию. 

52. Сущность организации и управления ВЭС в современ-

ных условиях. 

53. Деятельность торговых предпринимательств по разви-

тию ВЭС России за рубежом. 

54. Регулирование ВЭС на федеральном уровне управле-

ния. 

55. Основные направления совершенствования государ-

ственного регулирования ВЭС. 

56. Характеристика мировой экономической интеграции. 

57. Влияние интеграции на развитие мирового рынка. 

58. Классификация международных интеграционных объ-

единений. 

59. Проблемы интеграции России в мировую экономиче-

скую систему. 

60. Характеристика процессов глобализации мировой эко-

номики. 

61. Глобализация финансовых рынков и развитие евро-

рынков. 

62. Экономическая безопасность России в условиях гло-

бализации мирового хозяйства. 

63. Внешнеэкономическая политика России в процессе 

глобализации. 

 

 

64. Прогнозирование мировых экономических отношений. 

65. Особенности постиндустриальной научной парадигмы 

в развитии мировой экономики. 
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66. Основные черты технологического уклада в мировой 

экономике. 

67. Основные направления технологических сдвигов в со-

временной мировой экономике. 

68. Макроэкономическое программирование. 

69. Композиция макроэкономических программ. 

70. Стратегия развития России в системе мировой эконо-

мики. 
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ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

 

1. Какое из перечисленных ниже определений соответ-

ствует понятию «мировая экономика»? 

а) сфера устойчивых товарно-денежных отношений меж-

ду 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 движение 

факторов производства; 

г) объединение стран в международные экономические 

организации. 

 

2. Какие процессы характерны для этапа развития ми-

ровой  экономики, который начался в 70-е годы XX века? 

а) кризисные явления, которые усилили тенденции к ав-

таркии; 

б) начало перехода промышленно-развитых стран к ин-

тенсивному типу экономического роста на основе современ-

ных наукоемких и ресурсосберегающих производств; 

в) распад колониальной системы и возникновение круп-

нейших транснациональных корпораций, которые стали важ-

ным 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. 
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4. Какой показатель НЕ характеризует УРОВЕНЬ эко-

номического развития страны? 

а) ВВП на душу населения в год; 

б) доля обрабатывающей промышленности в объеме 

промышленной продукции; 

в) общий объем ВВП, произведенный за год. 

 

5. Какие из перечисленных ниже критериев позволяют 

выделить в мировой экономике промышленно-развитые стра-

ны и страны переходной экономики? 

а) ежегодные темпы инфляции, уровень безработицы; 

б) экономический потенциал страны; 

в) ВВП на душу населения, отраслевая и институцио-

нальная структура экономики, социальная структура общества; 

г) годовые темпы роста ВВП. 

 

6. В 1996 г. Венесуэла имела ВВП на душу населения 6957 

долл. США. К какой группе стран ее следует отнести? 

а) страна с низким доходом; 

б) страна со средним доходом; 

в) страна с высоким доходом. 

 

7. На основе каких критериев Саудовскую Аравию и Ку-

вейт, имеющие ВВП на душу населения больше, чем в Греции, 

включают в группу развивающихся стран? 

а) аграрная структура экономики; 

б) национальный доход на душу населения; 

в) монокультурный характер экономики; 

г) институциональная структура экономики. 

 

8. Какая группа стран обеспечивает сегодня более 70% 

мирового экспорта? 

а) промышленно-развитые; 

б) развивающиеся; 

в) страны переходной экономики; 
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г) развивающиеся страны и страны переходной экономи-

ки в совокупности. 

 

9. Открытая экономика имеет признаки: 

а) экспорт превышает импорт; 

б) внешнеторговый оборот достигает 25% от ВВП; 

в) импорт превышает экспорт; 

г) внешнеторговый оборот достигает 10% от ВВП. 

 

10. Коэффициент эластичности внешнеторгового обо-

рота по отношению к ВВП показывает: 

а) степень открытости национальной экономики; 

б) структуру ВВП; 

в) изменение структуры внешнеторгового оборота. 

 

11. Коэффициент эластичности спроса по доходам по-

казывает 

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 %. 

 

12. Сравнение объемов ВВП,  подсчитанных по офици-

альным  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. 

 

13. В развивающихся  странах в  производстве ВВП доля  

неформального сектора, бартерных сделок, производства до-

машних хозяйств по сравнению с развитыми странами: 
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а) больше; 

б) меньше. 

 

14. Какой регион мировой экономики развивался в 70-80-е 

годы XX века наиболее динамично? 

а) Северная Америка; 

б) страны Азиатско-Тихоокеонского региона; 

в) Западная Европа; 

г) Южная Америка. 

 

15. Новыми критериями оценки экономической мощи 

страны являются: 

а) объем промышленной продукции; 

б) производственный ВВП; 

в) научно-технический потенциал; 

г) объем производства стали. 

 

16. Взаимозависимость национальных экономик означа-

ет, что: 

а) рост дохода в одной стране стимулирует рост дохода в 

других станах; 

б) обязательна координация макроэкономической поли-

тики; 

в) страны участвуют в интеграционных объединениях. 

 

17. Страна может не принимать особых мер по стиму-

лированию роста ВВП внутри страны, если   прирост ВВП в 

другой стране ведет к росту дохода в первой стране: 

а) на 0,1%; 

б) на 0,5%; 

в) на 0,3%. 

18. Взаимозависимость создает более сложные пробле-

мы для: 

а) малой страны с узкой специализацией экономики; 
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б) большой страны с многоотраслевой структурой эко-

номики. 

 

19. Национальная экономическая безопасность - это: 

а) формирование самодостаточной экономики, независи-

мой от мирового рынка; 

 

б) защита экономики страны от внутренних и внешних 

неблагоприятных факторов; 

в) участие в таможенных союзах. 

 

20. Диверсификация внешнеэкономических связей обеспе-

чивает экономическую безопасность: 

а) промышленно-развитым странам; 

б) странам «третьего мира» 

 

21. Современная модель мирового рынка товаров и услуг 

- это: 

а) монополия; 

б) совершенная конкуренция;  

в) олигополия. 

 

22. Современная стратегия управления ТНК меняется в 

направлении: 

а) децентрализации; 

б) централизации. 

 

23. В отраслях, связанных с производством товаров 

массового спроса,  ТНК создают стратегические союзы с це-

лью: 

а) облегчения доступа на рынок; 

б) сокращения инновационного периода 

24. Основной объем производства ТНК в настоящее вре-

мя сосредоточен: 

а) в развитых странах; 



61 

 

б) в странах переходной экономики; 

в) в развивающихся странах 

 

25. Является ли гибкость финансовой системы факто-

ром конкурентоспособности национальной экономики ? 

а) да; 

б) нет. 

26. Организационная структура ТНК - это, как правило: 

а) конгломерат; 

б) многоотраслевой концерн; 

в) синдикат. 

 

27. Какие проблемы сегодня являются более актуальны-

ми для слаборазвитых стран ? 

а) дефицит капитала, низкая квалификация рабочей силы, 

продовольственная проблема; 

б) старение населения, загрязнение окружающей среды; 

в) приватизация крупной промышленности, криминали-

зация экономики; 

г) несовершенство налоговой системы, "бегство" капита-

лов за границу. 

 

28. За последние 10 лет удельный вес промышленно раз-

витых стран в мировом экспорте 

а) повысился; 

б) понизился. 

 

29. За последние 10 лет в товарной структуре между-

народной торговли возрос удельный вес: 

а) топлива и сырья; 

б) оборудования и транспортных средств. 

 

30. Удельный вес товара в мировом экспорте составля-

ет 11%. Удельный вес данного товара в экспорте страны со-
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ставляет 6%. Какой показатель можно рассчитать на осно-

ве указанных данных? 

а) коэффициент темпов международного разделения тру-

да;  

б) экспортную квоту; 

в) коэффициент относительной экспортной специализа-

ции страны; 

г) коэффициент покрытия. 

31. На мировом рынке минерального сырья действуют 2 

противоположные тенденции: абсолютный рост производ-

ства и потребления сырья и снижение материалоемкости 

готовой продукции. 

а) да; 

б) нет. 

 

32. Для мировых рынков сырья за период после 2-ой Ми-

ровой войны и до настоящего времени характерны тенденция 

к снижению цен и значительные колебания цен. 

а) да; 

б) нет. 

 

33. 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. 

 

34. Какое из  перечисленных ниже допущений НЕ соот-

ветствует  теории абсолютных преимуществ в международ-

ной торговле А.Смита ? 

а) издержки производства постоянны; 

б) транспортные расходы равны нулю; 

в) в создании стоимости товара участвуют 3 фактора: 

труд, капитал и земля; 
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г) нет ограничений внешней торговли. 

 

35. Согласно теории абсолютных преимуществ в меж-

дународной торговле, страны экспортируют  те товары,  

которые они  производят  с меньшими затратами труда, а 

импортируют те товары, которые производят с меньшими 

затратами труда другие страны. 

 

а) верно; 

б) неверно. 

 

36. Предположим, в Индии 1 тонна зерна стоит 200 ру-

пий, а 1 тонна хлопка стоит 100 рупий. В Иране 1 тонна зер-

на стоит 400 риал, а 1 тонна хлопка стоит 800 риал. На про-

изводстве какого товара, согласно теории сравнительных 

преимуществ Д.Рикардо, должен специализироваться Иран и 

обменивать этот товар на индийский товар? 

а) зерно; 

б) хлопок. 

 

37. Международная торговля является взаимовыгодной, 

если 

а) страны обладают абсолютным преимуществом в про-

изводстве определенного товара; 

б) страны не обладают абсолютным преимуществом в 

производстве ни одного товара; 

в) страны обладают сравнительным преимуществом в 

производстве каких-либо товаров; 

г) все предыдущие ответы верны. 

 

38. В теории «Хекшера-Олина» показатель «факторо-

интенсивность» определяет относительные затраты фак-

торов производства в создании определенного товара 

а) верно; 

б) неверно. 
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39. В стране «А» соотношение цены капитала и цены 

труда равно 80 К: 20 L, в стране «В» это  соотношение равно 

70 К :  30 L.  Какая  страна имеет относительный избыток 

капитала? 

а) страна «А»; 

б) страна «В». 

 

40. Выберите аргумент в защиту СВОБОДЫ 

ТОРГОВЛИ: 

а) таможенные пошлины и другие протекционистские 

ограничения снижают стимулы развития национального про-

изводства, 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. 

 

41. Выберите аргумент в защиту ПРОТЕКЦИОНИЗМА: 

а) таможенные пошлины и другие протекционистские 

меры снижают уровень благосостояния торгующих стран, по-

скольку ведут к удорожанию всех товаров; 

б) протекционистские меры всегда выгодны производи-

телям отечественных товаров, конкурирующих с импортом; 

в) протекционистские меры могут понизить эффектив-

ность структур национальной экономики, поскольку могут со-

хранить неэффективную отрасль. 

 

42. Таможенная пошлина, которая рассчитывается в 

процентах от стоимости товара: 

а) специфическая; 

б) комбинированная; 

в) адвалорная. 
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43. Базисная ставка таможенной пошлины установлена 

в отношении товаров, происходящих из стран: 

а) с которыми нет договора о режиме наибольшего бла-

гоприятствования в торговле; 

б) с которыми есть указанный договор; 

в) которые имеют режим торговых преференций. 

 

44. Согласно теории таможенных тарифов, введение 

таможенной пошлины в конечном счете наносит чистый 

ущерб благосостоянию страны 

а) верно; 

б) неверно. 

 

45. Отмена таможенной пошлины на импортируемый 

товар приведет: 

а) к снижению внутренней цены товара; 

б) к увеличению внутренней цены товара; 

в) к снижению производства этого товара внутри страны; 

г) к потерям бюджета страны; 

д) все ответы верны. 

 

46. Существенным ограничением свободы торговли яв-

ляются следующие формы торговых барьеров: 

а) импортные пошлины; 

б) добровольные экспортные ограничения; 

в) импортные квоты; 

г) экспортные квоты; 

д) нетарифные барьеры; 

е) все ответы верны. 

 

47. Аргументы в пользу введения тарифов, направленных 

на защиту молодых отраслей, 

а) являются справедливыми, если страна специализиру-

ется на производстве единственного товара; 

б) противоречит теории сравнительных преимуществ; 
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в) основаны на том, что в долгосрочном периоде условия 

торговли изменяются не в пользу сельскохозяйственных това-

ров; 

г) является обоснованным, если кривая производствен-

ных возможностей сдвигается вверх, в направлении нового 

сравнительного преимущества. 

 

48. Различие между таможенной пошлиной и импорт-

ной квотой состоит в том, что 

а) тариф приносит доход государству, а импортная квота 

- нет; 

б) импортная квота приносит доход государству, а тариф 

- нет; 

в) квота обеспечивает наиболее надежную защиту наци-

ональных производителей от иностранной конкуренции, чем 

тариф. 

 

49. Введение импортной квоты на товар в условиях ро-

ста спроса на него может нанести больший ущерб  благосо-

стоянию страны, чем введение импортной пошлины: 

а) да; 

б) нет. 

 

50. В платежном балансе страны по движению реаль-

ных ресурсов экспорт товаров показан: 

а) по дебету; 

б) по кредиту. 

 

51. Согласно VIII статье Устава МВФ, валюта страны 

признается частично конвертируемой, если страна не уста-

навливает ограничения на платежи и переводы: 

а) по текущим международным сделкам, не имеющими 

цель перевода капиталов; 

б) по сделкам, имеющими цель международное движение 

капиталов. 
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52. Валюта страны имеет внутреннюю конвертируе-

мость: 

а) если установлены ограничения на валютные операции 

нерезидентов, а операции резидентов ограничений не имеют; 

 

б) если установлены ограничения на валютные операции 

резидентов, а операции Нерезидентов ограничений не имеют; 

в) ограничены платежи и переводы по текущим между-

народным сделкам. 

 

53. Основные правила золотого стандарта в валютных 

отношениях предполагают, что: 

а) государство фиксирует цену золота; 

б) государство поддерживает конвертируемость нацио-

нальной валюты в золото; 

в) государство на 100% обеспечивает покрытия бумаж-

ных денег золотым запасом; 

г) все предыдущие ответы верны. 

 

54. Установление фиксированного валютного курса воз-

можно и без золотого паритета 

а) верно; 

б) неверно. 

 

55. Какие способы поддержания фиксированного валют-

ного курса использует государство: 

а) использует валютные резервы; 

б) вводит ограничения внешней торговли; 

в) вводит валютный контроль; 

г) все ответы верны. 

 

56. Девальвация валюты означает 
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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. 

57. Номинальный 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. 

 

58. Если единицы иностранной валюты выражаются в 

иностранной валюте, то это: 

а) прямая котировка; 

б) косвенная котировка; 

в) кросс курс. 

 

59. Валютный курс определяется следующими фактора-

ми: 

а) паритетом покупательной способности валют; 

б) состоянием торгового и платежного баланса; 

в) уровнем процентных ставок; 

г) ожиданиями участников валютного рынка; 

д) динамикой реального дохода страны; 

е) все ответы верны. 

 

60. 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; 



69 

 

в) не меняется. 

 

61. Если в стране растет пассив торгового баланса, то 

при прочих равных условиях курс национальной валюты имеет 

тенденцию 

а) снижаться; 

б) расти; 

в) не изменяться. 

62. Страна может выбирать приемлемый темп инфля-

ции в длительной перспективе, а не «импортировать» зару-

бежную инфляцию: 

а) при фиксированных валютных курсах; 

б) при плавающих валютных курсах. 

 

63. При плавающих валютных курсах паритеты опреде-

ляются: 

а) мировым валютным рынком; 

б) решениями правительства. 

 

64. Соглашения об интервенциях в рамках Европейской 

Валютной Системы ограничивали колебания валют ее участ-

ников: 

а) да; 

б) нет. 

 

65. Экономические расчеты между странами упроща-

ются и удешевляются, снижаются неопределенности и ошиб-

ки в принятии решений в сфере международной торговли, 

снижаются трансакционные издержки: 

а) при фиксированных валютных курсах; 

б) при плавающих валютных курсах. 

 

66. Высокая  степень  экономической  интеграции меж-

ду  страной  и  зоной фиксированных валютных курсов 

УВЕЛИЧИВАЕТ  выигрыш в валютной эффективности  для  
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страны,  которая  фиксирует  свой  валютный  курс по отно-

шению к входящим в зону валютам: 

а) да;  

б) нет. 

 

67. Цель прямых иностранных инвестиций- извлечение 

спекулятивной прибыли от вложений капитала в иностран-

ные ценные бумаги, не дающие инвестору реального контроля 

над объектом инвестирования. 

а) верно; 

б) неверно. 

 

68. Портфельные иностранные инвестиции - это вло-

жения капитала с целью контроля инвестора над зарубеж-

ным объектом размещения капитала 

а) верно; 

б) неверно. 

 

69. Дочерние компании – это предприятия, в которых 

прямой инвестор-нерезидент владеет: 

а) менее 10 % капитала; 

б) более 50 % капитала; 

в) менее 3 % капитала. 

 

70. 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. 

 

71. Принимающая страна - 

а) это страна, в которой находится головная компания 

ТНК; 
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б) это страна, в которой ТНК имеют дочерние, ассоции-

рованные компании или филиалы. 

 

72. Полный контроль над объектом зарубежных инве-

стиций обеспечивается 

а) вывозом ссудного капитала; 

 

б) вывозом предпринимательского капитала в форме 

прямых инвестиций; 

в) вывозом предпринимательского капитала в форме 

портфельных инвестиций. 

 

73. Филиал — это 

а) предприятие, где прямому инвестору принадлежит от 

10% до 51% капитала; 

б) предприятие, где прямой инвестор владеет от 100% 

капитала; 

в) предприятие, где инвестор владеет менее 10% капита-

ла. 

74. Использование труда иммигрантов обусловлено 

а) наличием безработицы в стране — реципиенте; 

б) стремлением использовать более дешевую и неквали-

фицированную рабочую силу в определенных нишах рынка 

труда; 

в) стремлением получить выгоду от использования ква-

лифицированной рабочей силы; 

г) международными обязательствами страны. 

 

75. Иммиграция - это 

а) въезд трудоспособного населения в страну из-за гра-

ницы; 

б) выезд трудоспособного населения из страны за грани-

цу. 
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76. Уровень заработной платы между странами не вы-

равнивается даже при условии полной юридической свободы 

миграции рабочей силы 

а) в связи с государственным регулированием заработной 

платы; 

б) в связи с наличием экономических и неэкономических 

издержек международной миграции рабочей силы; 

в) в связи с инфляцией. 

77. «Утечка умов» как одна из форм международной ми-

грации рабочей силы 

а) выгодна стране - донору; 

б) выгодна стране - реципиенту; 

в) не выгодна стране - реципиенту. 

 

78. Эмиграция - это 

а) въезд в страну трудоспособного населения из-за гра-

ницы; 

б) выезд из страны трудоспособного населения за грани-

цу. 

 

79. Иммиграция выгодна 

а) предпринимателям страны - реципиента; 

б) наемным работникам страны - реципиента. 

 

80. Для некоторых стран денежные переводы эмигран-

тов являются существенным источником валютных поступ-

лений. 

 

81. Какие из перечисленных ниже факторов НЕ отно-

сятся к предпосылкам международной экономической инте-

грации? 

а) общая граница; 

б) интенсивная взаимная торговля товарами и услугами; 

в) различие в уровне экономического развития участни-

ков интеграции; 
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г) сходство экономических систем потенциальных участ-

ников интеграции. 

 

82. Если страны обеспечивают    отмену таможенных 

пошлин во взаимной торговле, вводят единый внешний тариф 

в отношении третьих стран, но сохраняют взаимные ограни-

чения на движение капиталов и рабочей силы, то это: 

 

а) общий рынок; 

б) таможенный союз; 

в) зона свободной торговли; 

г) полный экономический союз. 

 

83. Если страны обеспечивают систему 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. 

 

84. Если  страны устанавливают  взаимную  свободу то-

варов,  капиталов  и рабочей силы, но не вводят единую валю-

ту, это 

а) зона свободной торговли; 

б) таможенный союз; 

в) полный экономический и валютный союз. 

 

85. Предполагает полный экономический и валютный 

союз стран введение единой валюты 

а) да; 

б) нет. 
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86. В настоящее время на этапе экономического и ва-

лютного союза находится 

а) НАФТА; 

б) ЕС; 

в) СНГ; 

г) АСЕАН. 

 

87. Главная цель  международной экономической инте-

грации -  получение экономической выгоды для ее участников 

а) верно; 

б) неверно. 

 

88. Главные принципы деятельности Всемирной Торго-

вой организации заключаются: 

а) предоставление кредитов участникам внешней торгов-

ли, страхование экспортных кредитов; 

б) применение режима наибольшего благоприятствова-

ния в торговле, взаимности торговых уступок; 

в) обеспечение индивидуального режима внешней тор-

говли для каждой страны, ведение внешней торговли на осно-

ве публичного права. 

 

89. Цели деятельности МВФ заключаются в: 

а) поощрении частных иностранных капиталовложений, 

предоставлении финансовых средств на цели производства; 

б) стимулировании долгосрочного сбалансированного 

роста; 

в) содействии стабильности валютных курсов, поддер-

жание упорядоченных валютных отношений; 

г) содействии эффективному использованию экономиче-

ских ресурсов. 

 

90. В группу Всемирного банка входят: 

а) Организация экономического сотрудничества и разви-

тия, ВТО; 
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б) МФК, Международная ассоциация развития; 

в) ЮНИДО, Всемирная туристская организация; 

г) продовольственная и сельскохозяйственная организа-

ция ООН, банк международных расчетов (БМР). 

 

91. Квота страны в капитале МВФ: 

а) одинаковая для всех членов; 

б) зависит от масштабов экономики страны; 

в) определяется в зависимости от золотого запаса страны; 

г) определяется в результате переговоров Исполнитель-

ного совета МВФ со страной, желающей вступить в МВФ. 

 

92. Главной функцией Организации экономического со-

трудничества и развития является: 

а) оказание прямой финансовой помощи беднейшим 

странам 

б) разработка программ развития, предоставление кон-

сультационной помощи развивающимся странам 

в) предоставление кредитов развивающимся странам на 

условиях мирового рынка капиталов. 
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ИНТЕРАКТИВНЫЕ ЗАДАНИЯ  

 

Теоретические основы мировой экономики 

1. Зайдите на сайты крупнейших ТНК России и 

проанализируйте представленную информацию. Насколько 

полно она раскрывает различные аспекты деятельности 

корпорации? Предоставляет ли компания полную отчетность, 

доступную любому пользователю? Оцените сайт компании по 

следующим критериям: 

■ структура; 

■ навигация; 

■ корректное представление информации о компании; 

■ дизайн. 

Какие разделы, на ваш взгляд, следует добавить, какие вы 

считаете лишними? Найдите в Интернете сайты крупнейших 

международных ТНК и сравните их с сайтами российских 

ТНК. Сделайте аргументированные выводы. 

2. На сайтах Президента России (URL: www.kremlin.ru) и 

Правительства Российской Федерации (URL: 

www.government.ru) найдите и проанализируйте информацию 

о вкладе России в решение международных экологических 

проблем? Какие меры принимает государство для борьбы с 

загрязнением окружающей среды? 

 

Международное движение товаров и услуг. 

1. На сайте «Онлайн калькулятор: инфляция в России» 

(URL: skokaskoka. ru/250/#) представлен калькулятор 

инфляции, позволяющий оценить изменение покупательной 

способности рубля за период с 1991 г. по настоящее время. За 

это время страна пережила гиперинфляцию, были проведены 

две денежные реформы, деноминация. Задайте начальный и 

конечный период и узнаете, насколько меньше, чем раньше, 

можно купить на заданную сумму в рублях. С помощью 

онлайн-калькулятора вычислите стоимость продуктов в ценах 

http://www.kremlin.ru/
http://www.government.ru/
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прошлых периодов, которые можно купить на заданную 

сумму сегодня, исходя из данных индекса потребительских 

цен за разные годы. Сравните полученную информацию, 

сделайте выводы. Используя калькулятор инфляции США 

(URL: www.westegg.com/inflation/), определите уровень 

инфляции в разные периоды развития государства. 

2. Зайдите на сайт Правительства Российской Федерации 

(URL: www. government.ru) и проанализируйте информацию о 

месте Российской Федерации в торговом обороте с ЕС. О чем 

свидетельствуют полученные вами данные? Изучите 

содержание статей и сообщений, посвященных 

международной торговле нашей страны и ее внешнеторговой 

политике. С какими странами она поддерживает активные 

торговые отношения? Каков ежегодный объем торговли 

товарами и услугами с разными странами? Какие товары и 

услуги российское государство экспортирует, а какие 

импортирует? Какие законы или законопроекты введены или 

предложены Правительством Российской Федерации в 

области внешней торговли? Сделайте заключительные 

выводы о развитии международной торговли России с 

другими государствами. 

3. На сайте Правительства Российской Федерации найдите 

и проанализируйте информацию относительно товарооборота 

Российской Федерации с Украиной или Польшей как одной из 

наиболее успешных стран ЕС. Как изменился товарооборот 

Российской Федерации с этими странами за последние шесть 

месяцев по сравнению с аналогичным периодом прошлого 

года? Какая тенденция здесь прослеживается? О чем 

свидетельствуют полученные данные? 

 

Международная трудовая миграция. 

Используя Интернет, проанализируйте положения мигра-

ционной политики России. Сотрудничает ли Россия с другими 

государствами (если да, то с какими) для решения проблем ми-

грации (как иммиграции, так и эмиграции)? Существуют ли в 

http://www.westegg.com/inflation/
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России форумы мигрантов? Если да, то какие (адреса сайтов)? 

Какие проблемы обсуждаются и решаются на данных форумах 

и кто принимает в них участие? Постарайтесь найти в Интер-

нете сведения о международных форумах мигрантов. В каких 

странах они существуют и на решение каких конкретных про-

блем они нацелены? 

 

Платёжный баланс 

1. По данным сайта Центрального банка Российской Фе-

дерации (далее — Банк России) (URL: cbr.ru) проанализируйте 

платежный баланс России: выделите профицитные и дефицит-

ные статьи баланса. Проследите, все ли экономические связи 

России с мировым хозяйством находят адекватное отражение в 

ее платежном балансе. Является ли страна чистым кредитором 

или заемщиком по отношению к остальному миру? Какие из-

менения в структуре российской экономики должны иметь ме-

сто для оздоровления платежного баланса Российской Федера-

ции? В чем причина увеличения внешней задолженности Рос-

сии, несмотря на активное сальдо счета текущих операций? 

Выводы по итогам анализа платежного баланса России пред-

ставьте в виде презентации в программе Power Point. 

2. По данным сайтов Банка России и Росстата проследите, 

как отразился современный экономический кризис на платеж-

ных балансах промышленно развитых стран. Сравните пла-

тежные балансы развитых стран с платежным балансом Рос-

сийской Федерации. На основании проведенного анализа сде-

лайте аргументированные выводы. 
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ИТОГОВЫЙ ТЕСТ ПО КУРСУ 

 

1. Население развивающихся стран преимущественно 

проживает: 

а) в Азии; 

б) в Латинской Америке; 

в) в Африке. 

2. Наиболее развитой интеграционной группировкой в 

мире считается: 

а) АТЭС; 

б) ЕС; 

в) НАФТА; 

г) СНГ. 

3. Евразийское экономическое сообщество (ЕврАзЭс) 

учреждено в рамках интеграционного объединения: 

а) ОПЕК; 

б) АТЭС; 

в) СНГ; 

г) АТР. 

4. Интеграционная группа «вышеградская четверка» 

включает в себя: 

а) Болгарию; 

б) Польшу; 

в) Чехию; 

г) Словакию; 

д) Румынию; 

е) Венгрию. 

5. У истоков ЕС стояло объединение: 

а) ЕАСТ; 

б) ЕОУС; 

в) НАТО. 

6. Последовательность этапов формирования экономи-

ческого и валютного союза стран ЕС: 

а) «Общий рынок»; 

б) Зона свободной торговли; 
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в) Таможенный союз; 

г) Экономический и валютный союз. 

7. Наибольшим в 90-е гг. ХХ столетия оказалось падение 

взаимных экономических связей России с: 

а) промышленно-развитыми странами; 

б) странами Центральной и Восточной Европы; 

в) развивающимися странами; 

г) бывшими республиками СССР. 

8. Основными компонентами в российском экспорте в 

развитых странах являются: 

а) машины и оборудование; 

б) электроэнергия; 

в) промышленная продукция; 

г) полуфабрикаты; 

д) топливно-сырьевые ресурсы; 

е) сельскохозяйственная продукция. 

9. Основными преимуществами России в мире считают-

ся: 

а) природные ресурсы; 

б) научно-технический потенциал; 

в) высокий образовательный уровень населения; 

г) ядерное оружие; 

д) развитая экономика; 

е) развитая рыночная инфраструктура. 

10. Сокращение промышленного производства в России 

за период 90-х годов ХХ века было связано с: 

а) конфронтацией с США; 

б) разрывом экономических связей с бывшими республи-

ками СССР; 

в) переходом к рыночным реформам; 

г) усилением военной напряженности. 

11. Современные мирохозяйственные связи базируются 

на: 

а) тотальном преобладании рыночных отношений; 

б) ограниченном распространении рыночных отношений; 
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в) преобладании политических соглашений; 

г) на усилении роли антитеррористических соглашений. 

12. «Открытая экономика» предполагает: 

а) доступность внутреннего рынка для привлечения ино-

странного капитала; 

б) ликвидацию национальных границ; 

в) полную отмену таможенных пошлин и ограничений. 

13. Группы стран в мировой экономике в соответствии с 

типологией ООН: 

а) развитые страны с рыночной экономикой; 

б) промышленно развитые страны; 

в) страны с переходной экономикой; 

г) новые индустриальные страны; 

д) развивающиеся страны и территории с рыночной эко-

номикой. 

14. Страны группы «Новые Индустриальные Страны»: 

а) Китай; 

б) Нигерия; 

в) Уругвай; 

г) Тайвань; 

д) Россия; 

е) Вьетнам; 

ж) Сингапур. 

15. Странами с переходной экономикой считаются: 

а) ПРС; 

б) НИС; 

в) страны ОПЕК; 

г) страны СНГ. 

16. Мотивы участия стран в международном разделе-

нии труда: 

а) получение доступа к новым технологиям; 

б) передел сфер влияния между странами; 

в) получение экономических выгод; 

г) доступ к источникам сырья и энергии. 
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17. Причины развития международного разделения тру-

да: 

а) различия в природно-климатических условиях; 

б) геополитические особенности положения страны; 

в) проведение политики импортозамещения. 

18. Интеллектуализация международного разделения 

труда выражается в: 

а) увеличении показателя экспортной квоты; 

б) форме научно-технической кооперации; 

в) форме технологической кооперации; 

г) усилении роли ТНК. 

19. Главные функции международной кооперации: 

а) повышение производительности труда; 

б) углубление международного разделения труда; 

в) увеличение производства товаров и услуг; 

г) получение безвозмездной помощи. 

20. Наиболее динамично развивающиеся направления 

международного разделения труда в настоящее время: 

а) производство; 

б) транспорт; 

в) информационные услуги; 

г) туризм; 

д) инвестиции. 

21. Основные направления международной специализа-

ции: 

а) производственное; 

б) научное; 

в) технологическое; 

г) территориальное; 

д) межотраслевое; 

е) внутриотраслевое. 

22. Решение противоречий процесса глобализации сво-

дится к: 

а) усилению помощи наименее развитым странам; 
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б) приданию процессу глобализации социальной направ-

ленности; 

в) процессу глобализации направить во благо наименее 

развитых стран мирового хозяйства; 

г) решению проблем коррупции в странах развивающе-

гося мира. 

23. Основные причины возникновения движения «анти-

глобализма»: 

а) глобализация идет на благо «клуба избранных стран»; 

б) глобализация реализуется на базе учета культурных 

ценностей «Запада»; 

в) плодами глобализации пользуются все страны. 

24. Глобальные социальные проблемы: 

а) неравенство в доходах; 

б) безработица; 

в) падение реальной заработной платы; 

г) урбанизация. 

25. Причины ускорения процесса глобализации в начале 

XXI века: 

а) информационные технологии; 

б) новые финансовые технологии; 

в) рост международного рынка капиталов; 

г) финансовые кризисы; 

д) неравномерность экономического развития стран ми-

рового хозяйства. 

26. Основным направлением деятельности специализи-

рованной организации ООН – ФАО считается: 

а) развитие международного сотрудничества в области 

образования, науки, культуры; 

б) сбор, обобщение и анализ информации по вопросам 

питания, природопользования, рыболовства; 

в) разработка международных конвенций и рекоменда-

ций по вопросам труда и прав профсоюзов. 
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27. Из топливно-энергетических ископаемых ресурсов 

наиболее велики запасы: 

а) урана; 

б) угля; 

в) биотоплива. 

28. Пять стран, в недрах которых сосредоточено       

100 млрд т нефти (или 2/3 от всех разведанных запасов): 

а) Россия; 

б) Кувейт; 

в) Китай; 

г) Венесуэла; 

д) Иран; 

е) Саудовская Аравия; 

ж) США; 

з) Ирак. 

29. Семь стран, в недрах которых сосредоточено 60 % 

разведанных запасов природного газа: 

а) Иран; 

б) Эфиопия; 

в) ОАЭ; 

г) Узбекистан; 

д) Ливия; 

е) Россия; 

ж) Польша; 

з) Туркменистан; 

и) Украина. 

30. Главные факторы, которые по выражению П. Са-

муэльсона обеспечат как отдельным странам, так и в целом 

мировой экономике «бескризисное развитие»: 

а) природные ресурсы; 

б) население; 

в) капитал; 

г) технические новации; 

д) демократия; 

е) культура; 
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ж) экологическая чистота; 

з) гуманность. 

31. Наука, которая на основе социальных, экономиче-

ских, биологических и географических факторов исследует 

процессы, происходящие в структуре, динамике, перемещении 

и размещении населения, называется: 

а) глобалистика; 

б) социология; 

в) политология; 

г) демография; 

д) мировая экономика. 

32. Перемещение людей через границы тех или иных 

территорий с переменой места жительства навсегда или на 

достаточно длительный срок – это: 

а) диверсификация населения; 

б) маргинализация населения; 

в) миграция населения; 

г) геополитизация; 

д) урбанизация. 

33. Продолжительная тенденция «старения» населения 

характерна для следующих стран: 

а) развивающиеся страны; 

б) промышленно-развитые страны; 

в) страны с переходной экономикой; 

г) Россия. 

34. Характерные тенденции распределения занятых в 

развивающихся странах: 

а) рост занятых в сельском хозяйстве; 

б) рост занятых в промышленности; 

в) высокий уровень занятых в сельском хозяйстве; 

г) рост занятых в сфере услуг. 

35. Соответствие между странами (регионами мира) и 

характерными тенденциями: 

а) «Демографического взрыва» - Германия 

б) «Демографического кризиса» - Россия 
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в) «Демографической зрелости» - страны ЮВА 

36. Области деятельности, которые относятся к раз-

ряду «высоких» технологий: 

а) нанотехнологии; 

б) информационные технологии; 

в) биотехнологии; 

г) технология непрерывной разливки стали; 

д) технологии, основанные на использовании новых ма-

териалов. 

37. Показатели, характеризующие научно-технический 

потенциал мирового хозяйства: 

а) численность специалистов, занятых в науке и научном 

обслуживании; 

б) численность ЭАН в промышленности; 

в) доля расходов на НИОКР в ВМП; 

г) доля наукоемкой продукции в ВМП; 

д) доля продукции отраслей высоких технологий на ми-

ровом рынке. 

38. Качественные характеристики научно-технического 

потенциала стран мирового хозяйства: 

а) система организации управления НИОКР; 

б) наличие научно-исследовательских кадров; 

в) материально-техническое обеспечение НИОКР; 

г) основные направления научных исследований; 

д) обеспеченность научно-технической информацией. 

39. Наименее развитые страны преимущественно рас-

положены в: 

а) Латинской Америке; 

б) Южной Азии; 

в) Тропической Африке; 

г) Восточной Европе. 

40. Дифференциация по уровню экономического развития 

между развитыми и развивающимися странами в ХХ веке: 

а) увеличилась; 

б) сохранилась на постоянном уровне; 
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в) уменьшилась. 

41. «Периферия» заняла место в техногенной модели 

мирового развития: 

а) равное положение с «центром»; 

б) зависимое положение; 

в) независимое положение и специализируется на по-

ставках на мировой рынок; 

г) наукоемкой продукции; 

д) минерального сырья; 

е) услуг; 

ж) аграрной продукции. 

42. Основные черты, присущие современному мировому 

хозяйству: 

а) переход к постиндустриальной модели развития; 

б) возникла социально ориентированная модель рыноч-

ной экономики; 

в) рыночная экономика приобрела универсальный харак-

тер; 

г) усиление взаимозависимости стран и регионов; 

д) увеличился разрыв между центром и периферией ми-

рового хозяйства; 

е) развивающиеся страны догоняют развитые по уровню 

экономического развития. 

43. Главными ресурсами в постиндустриальном обще-

стве считаются: 

а) природные ресурсы; 

б) капитал; 

в) информация и знания; 

г) экономическая свобода; 

д) трудовые ресурсы. 

44. «План Маршалла» был связан с: 

а) осуществлением международного контроля над клю-

чевыми отраслями военной промышленности стран ЕС; 

б) передачей руководства угледобычей Франции и Гер-

мании наднациональному органу; 
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в) созданием европейского сообщества по атомной энер-

гии; 

г) экономической помощью США западноевропейским 

странам. 

45. Период выполнения «Плана Маршалла» приходится 

на: 

а) 1951 г.; 

б) 1948 – 1951 гг.; 

в) 1957 г.; 

г) 1967 г. 

46. Высокий уровень технической оснащенности япон-

ского производства был достигнут за счет: 

а) высокого уровня развития фундаментальных исследо-

ваний; 

б) заимствования научно-технических достижений из-за 

рубежа; 

в) активной скупки иностранных лицензий; 

г) совместных разработок с партнерами по научно-

техническому сотрудничеству. 

47. Основными институтами ЕС являются: 

а) СМЕС; 

б) Европарламент; 

в) КЕС; 

г) ЭКЮ; 

д) Единый Европейский АКТ; 

е) ЕВРАТОМ. 

48. Примерное количество (в процентах от мировых) за-

пасов минеральных ресурсов, которыми обладает Россия: 

а) 10 %; 

б) 40 %; 

в) 20 %; 

г) 60 %; 

д) более 20 %. 

49. США, ЕС и Япония имеют долю в мировом ВВП … %: 

а) более 50; 



89 

 

б) менее 40; 

в) примерно 30. 

50. Участие и роль государства в экономике большин-

ства развивающихся стран: 

а) невелико; 

б) довольно активное; 

в) отсутствует вообще, поскольку основной двигатель 

экономического развития – это иностранный капитал. 

51. Финансирование развития приоритетных произ-

водств в Китае производится за счет: 

а) средств государственного бюджета; 

б) внебюджетных фондов; 

в) иностранных инвестиций; 

г) частных инвесторов. 

52. Современная экономическая модель развития нацио-

нального хозяйства развивающихся стран характеризуется 

как: 

а) импортозамещающая индустриализация; 

б) экспортоориентированная модель; 

в) конвергенция; 

г) либерализация; 

д) фритредерство. 

53. Страны ОПЕК экспортируют в основном: 

а) природный газ; 

б) нефть; 

в) электронику. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
Настоящий практикум является учебно-методическим 

изданием, включающим в себя методические указания к изу-

чению дисциплины «Мировая экономика и международные 

экономические отношения», методические указания к реше-

нию практических задач курса, тестовые вопросы для само-

проверки, контрольные вопросы для подготовки к зачету, а 

также перечень основной, дополнительной и методической ли-

тературы. 

Структура практикума соответствует рабочей программе 

дисциплины «Мировая экономика и международные экономи-

ческие отношения», что способствует приобретению теорети-

ческих знаний и закреплению практических навыков по дис-

циплине «Мировая экономика и международные экономиче-

ские отношения». 
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