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ПРЕДИСЛОВИЕ

Основная цель издания – помочь студентам изучить ключевые аспекты 
международных экономических отношений, в которые вовлечены различные 
субъекты, в том числе отдельные страны, региональные объединения, транс-
национальные компании, международные организации. 

Задания практикума разработаны таким образом, чтобы студенты могли:
    y проверить теоретические знания об основных этапах, закономерностях, 

тенденциях, проблемах развития международных экономических отношений 
в разные периоды их существования;

    y обсудить особенности развития международной торговой, инвес ти-
ционной, миграционной политики, международных финансовых и валют-
ных отношений, роль международных организаций в формировании между-
народных экономических отношений;

    y решить кейсы, направленные на определение места и роли Республики 
Беларусь в системе международных экономических отношений.

В результате изучения материала студенты должны уметь:
    y анализировать целесообразность и эффективность участия субъектов 

международных экономических отношений во внешнеэкономической дея-
тельности; 

    y оценивать текущее состояние международных экономических отноше-
ний и их отдельных направлений и выявлять существующие проблемы; 

    y осуществлять комплексную оценку деятельности различных субъектов 
международных экономических отношений;

    y интерпретировать результаты анализа;
    y мыслить глобально, стратегически и перспективно;
    y формировать свои предложения по решению сложившихся проблем 

в области международных экономических отношений;
    y принимать управленческие решения с учетом состояния и перспектив 

развития международных экономических отношений. 
Данный практикум позволит студентам развить аналитические навыки, 

структурированно подходить к решению задач в области международных эко-
номических отношений и применять различные методы и инструменты ана-
лиза проблем в данной сфере.
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ТЕмАТИКА  
СЕмИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ

Т е м а  1. международные экономические оТношения  
как форма сущесТвования и развиТия  

мировой экономики

Предмет МЭО. Формы, механизм, субъекты МЭО. Факторы, влияющие 
на МЭО.

Этапы и тенденции развития мирового хозяйства. Сущность цифровой 
экономики. Открытая экономика: понятие, показатели, факторы.

Международное разделение труда как основа МЭО. Формы МРТ: между-
народная специализация и кооперирование производства. Современные тен-
денции в развитии МРТ. Современные теории модернизации МРТ.

Место Республики Беларусь в мировой и европейской системе эко-
номических координат. Особенности интеграции Республики Беларусь  
в мировую экономику. Варианты открытия экономики и региональной  
ориентации.

Т е м а  2. свободные экономические зоны –  
экономический и организационно-правовой  

инсТиТуТ мирового хозяйсТва

Понятие свободных экономических зон, цели и предпосылки их  
создания.

Основные виды свободных экономических зон. Классификация СЭЗ 
по функциональному признаку.

Особенности функционирования СЭЗ в разных странах. Специфика СЭЗ 
в развитых странах. Отличительные признаки СЭЗ в развивающихся странах 
и странах в условиях трансформации.

Оффшорные зоны. Оффшорные компании.
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Т е м а  3. международная Торговля Товарами  
и современные Тенденции в ее развиТии

Международная торговля в системе МЭО. Концепции международной 
торговли: классические и неоклассические. Альтернативные теории между-
народной торговли.

Современные тенденции развития международной торговли. Объем и ди-
намика международной торговли. Позиции отдельных стран, их групп и реги-
онов в международной торговле.

Основные методы государственного регулирования внешней торговли: та-
рифные и нетарифные. Классификация таможенных пошлин. Понятие опти-
мального тарифа. Тарифная квота. Классификация инструментов нетарифно-
го регулирования внешней торговли.

Влияние тарифа на экономику малой и большой страны.
Основные подходы к государственной внешнеторговой политике: аргу-

менты сторонников свободы торговли и протекционизма.
Закономерности и проблемы развития внешней торговли Республики Бе-

ларусь. Показатели оценки участия страны в системе внешнеторговых связей.

Т е м а  4. международный рынок услуг

Особенности международного рынка услуг. Классификация услуг. Теории 
торговли услугами.

Ведущие экспортеры и импортеры услуг. Место услуг во внешней торгов-
ле Республики Беларусь.

Методы государственного регулирования торговли услугами.
Основные виды лизинга, применяемого в международной практике.
Особенности инжиниринговых услуг и их структура.
Международный туризм как специфическая форма торговли услугами. 

Виды и индустрия международного туризма. Организационные формы опе-
раций по международному туризму.

Т е м а  5. международный рынок услуг ауТсорсинга

Понятие аутсорсинга, цель и практические результаты его применения.
Возникновение и развитие практического аутсорсинга. Использование 

аутсорсинга в автомобилестроении.
Сегменты международного рынка услуг аутсорсинга: аутсорсинг инфор-

мационных технологий и аутсорсинг бизнес-процессов.
Ориентация стратегии развития организации на аутсорсинг. Основные 

этапы принятия решения о возможности передачи бизнес-процессов или от-
дельных функций организации-аутсорсеру.

Оффшорное программирование – одна из форм международного аут-
сорсинга.
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Т е м а  6. международный обмен информацией 
и Технологиями в сисТеме мирохозяйсТвенных связей

Понятие технологий, инноваций и изобретений. Классификация техно-
логий. Технологические уклады в мировой экономике.

Экономико-правовые формы защиты технологии: патент, лицензия, ко-
пирайт, торговая марка.

Мирохозяйственный обмен информацией.
Формы передачи технологии. Виды международных лицензий и лицензи-

онных договоров. Формы лицензионного вознаграждения.
Технологическая емкость торговли. Технологический баланс платежей.
Международное техническое содействие.
Государственное регулирование передачи технологии.
Ведущие технологические направления белорусской науки. Участие Рес-

публики Беларусь в международной торговле патентами и лицензиями.

Т е м а  7. элекТронная Торговля – новая сфера  
применения информационных Технологий

Структура информационно-коммуникационного сектора мировой эко-
номики.

Информационные и коммуникационные технологии – основа ИКС.
Сущность электронной торговли. Электронный бизнес.
Участники, направления, объемы и место электронной торговли в сете-

вой экономике. Матрица сетевой экономики. Виды электронной торговли 
и их особенности.

Т е м а  8. международная миграция капиТалов.  
прямые заграничные инвесТиции

Международная миграция капиталов как одна из ведущих форм МЭО. 
Причины миграции капиталов, определяющие факторы и основные формы.

Международное движение капитала: микро- и макроэкономические тео-
рии. Неоклассическая теория. Неокейнсианское направление. Неолибераль-
ное направление. Марксистская теория. Теория К. Коджимы. Эклектичная 
теория Дж. Даннинга. Модель монополистических преимуществ С. Хаймера. 
Теория присвоения. ПИИ как уклонение от налогов.

Современные тенденции в международном движении капитала. Мас-
штабы и география движения капитала. Изменения в движении прямых ин-
вестиций.

Сравнительный анализ прямых и портфельных иностранных инвестиций. 
Влияние импорта прямых и портфельных иностранных инвестиций на эко-
номику принимающей страны. Влияние импорта ссудного капитала на на-
циональную экономику.
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ПЗИ и ТНК. Сущность международных компаний и их отличительные 
особенности. Организационно-правовые формы предпринимательской де-
ятельности. Уровень транснационализации ведущих ТНК. Понятие между-
народного производства. Слияния и поглощения в ходе осуществления пря-
мых инвестиций.

Отличительные характеристики национальных систем инвестирования, 
способных привлекать зарубежных инвесторов. Определяющие элементы ин-
вестиционного климата в Республике Беларусь.

Т е м а  9. международный кредиТ  
и мировой кризис задолженносТи

Международный кредит как экономическая категория. Принципы, функ-
ции и роль международного кредита. Основные цели внешнего заимствования.

Виды и сравнительные преимущества иностранных займов.
Формы международного кредитования Республики Беларусь.
Показатели кредитной безопасности страны. Валовый внешний долг. 

Оценка эффективности внешних кредитов. Кредитный рейтинг.
Международное кредитование развивающихся стран. Кризис междуна-

родной задолженности 1970, 1980, 1990-х гг. Реструктуризация внешнего долга.
Формы кредитования внешнеторговых операций: коммерческий и бан-

ковский кредит. Факторинг, форфейтинг, лизинг – современные формы кре-
дитования внешней торговли.

Т е м а  10. международный рынок ссудных капиТалов 
(финансовый рынок)

Понятие и структура международного рынка ссудных капиталов (финан-
сового рынка). Причины возникновения еврорынка.

Современные долговые инструменты международного кредитного рын-
ка. Формы еврокредитов.

Экономическое содержание операций международного фондового рынка. 
Тенденции развития международных фондовых рынков. Рынок иностранных 
облигаций и еврооблигаций, акций, американских депозитарных расписок.

Особенности международного рынка ссудных капиталов и современные 
тенденции в его развитии.

Т е м а  11. международная миграция Трудовых ресурсов

Причины международной миграции трудовых ресурсов. Социально-эко-
номические эффекты миграции для страны-экспортера, страны-импортера 
и мировой экономики в целом.

Количественные показатели международной миграции трудовых ресурсов.
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Масштабы и направления миграции трудовых ресурсов, ее современные 
центры. Современные тенденции международной миграции трудовых ресур-
сов.

Государственное регулирование миграции трудовых ресурсов.
Проблемы внешней трудовой миграции в Республике Беларусь.

Т е м а  12. международные  
валюТно-финансовые оТношения

Экономическое содержание валютного курса и валютного регулирования. 
Абсолютный и относительный ППС. Режимы валютного курса, их достоин-
ства и недостатки. Классификация факторов, влияющих на отклонение ва-
лютного курса от его основы.

Валютный курс и валютная котировка. Кросс-курс. Валютная позиция 
банков при осуществлении валютных операций.

Методы регулирования валютного курса.
Понятие валютного рынка. Типы валютных рынков, функции и участни-

ки валютного рынка. Биржевой и внебиржевой рынки.
Межбанковские валютные операции на мировом валютном рынке: де-

позитные, конверсионные, арбитражные конверсионные, споты, форварды, 
фьючерсы, опционы, свопы.

Международная ликвидность, ее количественный и качественный аспек-
ты. Международная резервная валюта. Коллективные резервные валюты.

Международный рынок золота. Внешнеторговый баланс и золотовалют-
ные резервы государства.

Сущность международной валютной системы и ее основные элементы. 
Этапы развития международной валютной системы. Место Европейской ва-
лютной системы в Ямайской валютной системе. Поэтапное формирование 
валютного союза ЕС. Оптимальные валютные зоны.

Т е м а  13. международная экономическая инТеграция

Сущность, предпосылки, цели, внутренняя логика экономической инте-
грации. Современные тенденции в развитии региональной интеграции.

Принципы оценки интеграции. «Золотые правила» региональной инте-
грации.

Статические и динамические эффекты интеграции. Теория «второго 
лучшего».

ЕС как наиболее развитая форма экономической интеграции. Причины 
и основные этапы развития западноевропейской интеграции. Экономиче-
ские последствия расширения ЕС на Восток. Особенности институциональ-
ной структуры ЕС.

ЕАСТ и ее взаимоотношения с ЕС. Формирование ЕЭП. Участие стран 
с малой экономикой в интеграционных процессах.

Интеграционные процессы на американском континенте и в тихооке-
анской зоне (НАФТА, МЕРКОСУР, АТЭС, АСЕАН и др.). Экономическая 



интеграция в СНГ в контексте опыта западных стран. Участие Республики 
Беларусь в интеграционных процессах: СНГ, ЕАЭС, Союзное государство 
России и Беларуси.

Т е м а  14. роль вТо в сисТеме регулирования 
международной Торговли

Создание и развитие системы многостороннего регулирования между-
народной торговли.

Основные принципы системы многостороннего регулирования между-
народной торговли в рамках ГАТТ/ВТО.

Сфера применения и основные принципы ГАТС. Структура ГАТС и ос-
новные обязательства, применяемые ко всем секторам услуг.

Соглашение ВТО по торговым аспектам прав интеллектуальной соб-
ственности (ТРИПС). Соотношение ТРИПС с основными международны-
ми договорами по правам интеллектуальной собственности.

Процедуры урегулирования торговых споров в ВТО.

Т е м а  15. неТарифные меры защиТы внуТреннего рынка  
в рамках правил вТо

Технические барьеры, санитарные и фитосанитарные меры. Соглашение 
по процедурам лицензирования импорта. Оценка таможенной стоимости то-
вара. Соглашение по предотгрузочной инспекции. Соглашение по прави-
лам определения страны происхождения товара. Соглашение по инвести-
ционным мерам.

Антидемпинговые процедуры.
Субсидии и компенсационные меры в системе многостороннего регу-

лирования.
Специальные защитные меры во внешней торговле.
Особенности торговой политики в отдельных областях. Регулирование 

международной торговли сельскохозяйственными товарами.
Регулирование торговли текстильными товарами.
Регулирование международного рынка стали.
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ЗАДАНИЯ 
К СЕмИНАРСКИм ЗАНЯТИЯм

Т е м а  1. международные экономические  
оТношения как форма сущесТвования  

и развиТия мировой экономики

Вопросы для повторения и обсуждения

1.  Предмет теории международных экономических отношений, структу-
ра МЭО.

2.  Существовали ли МЭО до возникновения мирового хозяйства?
3.  Сущность мирового хозяйства, этапы развития, современные тенденции 

мировой экономики и международных экономических отношений.
4.  Какие основные факторы оказывают огромное влияние на масштабы 

и характер интернационализации мировой экономики, на повышение степе-
ни ее открытости?

5.  Что входит в понятие «открытость» экономики? Можно ли поставить 
знак равенства между открытостью экономики и свободой торговли?

6.  Каковы преимущества и недостатки открытой экономики?
7.  Требует ли открытая экономика государственного вмешательства?
8.  Назовите показатели открытости экономики. Являются ли экономики 

России и Беларуси открытыми?
9.  Является ли открытая экономика целью экономических преобразований?

10.  Каковы характер и тенденции современных международных экономи-
ческих отношений?

11.  Что понимается под термином «глобализация» мирового хозяйства на 
микро-, макро- и мезоуровне?

12.  Что такое цифровизация экономики? Назовите основные направления 
цифровизации общества.

13.  Какова динамика проникновения цифровой экономики в странах G 20 
(в % от ВВП)?

14.  Какие существуют рейтинги цифровой экономики?
15.  Какова новая роль государства в условиях цифровизации экономики?
16.  В чем сущность международного разделения труда?
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17.  Какие существуют формы МРТ?
18.  Назовите основные направления и виды международной специализа-

ции производства.
19.  Какие сферы сотрудничества охватывает международное коопериро-

вание производства?
20.  Назовите современные западные теории модернизации международ-

ного разделения труда.
21.  Назовите особенности интеграции Республики Беларусь в мировое хо-

зяйство (К какой группе стран и на основе каких критериев можно отнести 
Беларусь? Какие существуют варианты открывания экономики, региональ-
ной интеграции?).

22.  Оцените все возможные аргументы «за» и «против»: тотального и от-
раслевого, территориального и «точечного» открывания экономики. Оцените 
возможные варианты региональной интеграции Республики Беларусь, т. е. ори-
ентации на определенный мировой экономический центр.

Тестовые задания

1. В теории МЭО исследуются:
а) экономика зарубежных стран;
б) механизм реализации МЭО;
в) любые экономические отношения между странами;
г) наиболее типичные, характерные, повторяющиеся международные эко-

номические отношения.

2. Механизм МЭО включает в себя:
а) МРТ;
б) правовые нормы;
в) мировое хозяйство;
г) инструменты реализации МЭО (договоры, соглашения, кодексы, хар-

тии и т. д.);
д) международную экономическую интеграцию;
е) деятельность международных экономических организаций.

3. Мировое хозяйство сформировалось:
а) к концу ХIХ – началу ХХ в.;
б) к началу ХVIII в.;
в) в ХV–ХVI вв.;
г) к середине ХХ в.

4. Отметьте основные черты, присущие современному (пятому) этапу раз-
вития мирового хозяйства:

а) переход к постиндустриальной модели развития;
б) смена моноцентризма США на полицентризм;
в) усиление взаимозависимости стран;
г) обострение соперничества во всех сферах МЭО;
д) прекращение противостояния сверхдержав;
е) распад СССР и мировой социалистической системы;
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ж) приобретение рыночной системой всеобщего универсального ха рактера;
з) углубление МРТ между странами;
и) широкое использование достижений НТП.

5. Мировое хозяйство на рубеже ХХI в. (отметить характеристики):
а) глобально по своим масштабам;
б) не является однородным;
в) основывается на принципах рыночной экономики;
г) основывается на принципах социально ориентированной рыночной 

экономики;
д) основывается на политических соображениях экономической элиты 

мира.

6. Равнозначны ли понятия «свобода торговли» и «открытая экономика»?
а) да;  б) нет;            в) не знаю.

7. Открытая экономика предполагает:
а) стирание национальных границ;
б) активное использование современных форм совместного предприни-

мательства;
в) целостность экономики;
г) благоприятный инвестиционный климат в стране;
д) национальное хозяйство как единый экономический комплекс, инте-

грированный в мировое хозяйство;
е) разумную доступность внутреннего рынка для притока иностранно-

го капитала.

8. К количественным показателям открытости экономики страны относят:
а) экспортную квоту;
б) импортную квоту;
в) квотирование экспорта;
г) внешнеторговую квоту;
д) квотирование импорта;
е) объем реэкспорта;
ж) объем реимпорта.

9. Отметьте основные факторы, влияющие на степень открытости эко-
номики:

а) объем внутреннего рынка;
б) уровень экономического развития страны;
в) роль страны в международном производстве;
г) удельный вес базовых отраслей промышленности в структуре эконо-

мики;
д) уровень экспортных и импортных таможенных пошлин.

10. Показатель экспортной квоты свидетельствует:
а) о степени ориентации отдельных отраслей национальной экономики 

на внешние рынки;
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б) об уровне кооперации производства;
в) о характере внешнеэкономических связей страны;
г) об уровне отраслевой международной специализации.

11. Увеличение экспортной квоты отражает:
а) повышение конкурентоспособности национальной продукции;
б) повышение производительности труда;
в) повышение уровня заработной платы рабочей силы;
г) благоприятную конъюнктуру мировых товарных рынков;
д) процесс интенсификации международных экономических связей.

12. Международные экономические отношения включают:
а) национальные рынки стран;
б) систему международных расчетов;
в) международную торговлю товарами и услугами;
г) международное разделение труда;
д) международные авиалинии;
е) международный обмен научно-техническими знаниями;
ж) международное движение капитала;
з) международные валютные и кредитные отношения;
и) международное движение рабочей силы;
к) международные экономические организации;
л) международную экономическую интеграцию.

13. Отметьте группы стран, приведенные в соответствии с современной 
классификацией государств и территорий, принятой в отечественной эконо-
мической литературе:

а) развитые страны с рыночной экономикой;
б) промышленно развитые страны;
в) страны с переходной экономикой;
г) новые индустриальные страны;
д) развивающиеся страны и территории;
е) страны с централизованной экономикой.

14. Специализация отдельных стран на определенных видах производ-
ственной деятельности: товарах, услугах, результатах научно-технического 
прогресса, которые реализуются на мировом рынке, – это:

а) международная концентрация производства;
б) международное кооперирование;
в) международное разделение труда;
г) международная интеграция.

15. Место страны на мировом рынке определяется не только особенностя-
ми ее национальной экономики, но и следующими факторами:

а) степенью глобализации страны;
б) уровнем развития НТП;
в) спросом на мировом рынке;
г) степенью разрешенности экологических проблем;
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д) системой международных расчетов;
е) политическими процессами в обществе.

16. Назовите современные тенденции мировой экономики:
а) открытость экономики (мировая экспортная квота составляет 30 %  

и имеет тенденцию к росту);
б) глобализация экономики;
в) деиндустриализация;
г) усиление значения социальной сферы;
д) региональная интеграция;
е) цифровизация;
ж) стабильные темпы экономического роста;
з) рост цен на сырьевые товары;
и) усиление значения государства как гаранта законности в стране, макро-

экономической и политической стабильности, социального обеспече-
ния и защиты окружающей среды;

к) усиление значения государства как непосредственного субъекта хозяй-
ствования;

л) замедление темпов экономического роста основных промышленно раз-
витых стран.

17. Процесс глобализации мировой экономики означает:
а) общее стремление стран и отдельных регионов к экономической актив-

ности вне своих границ;
б) либерализация торговли между странами;
в) снятие торговых и инвестиционных барьеров;
г) создание зон свободного предпринимательства;
д) применение единых для всех стран стандартов на технологию, загряз-

нение окружающей среды, бухгалтерскую отчетность и т. д.;
е) внедрение через международные организации (МВФ, Всемирный банк, 

ВТО) одинаковых критериев макроэкономической политики, унифика-
ция требований к налоговой политике, к политике в области занятости;

ж) расширение деятельности предприятий за пределы внутреннего рынка.

18. Тенденция к образованию единого, взаимосвязанного, взаимозависи-
мого, более развитого и социально справедливого мира, на основе которого 
происходит сближение уровней развития различных стран, – это:

а) интеграция;  в) конвергенция;
б) интернационализация;  г) глобализация.

19. Сведение к минимуму ущерба, который может быть нанесен экономи-
ке страны в результате действий факторов мировой хозяйственной конъюн-
ктуры, международной конкуренции, неэффективного действия националь-
ных хозяйственных субъектов на мировых рынках, – это:

а) либерализация хозяйственной жизни страны;
б) проведение политики протекционизма;
в) обеспечение экономической безопасности страны;
г) страхование внешнеторговых рисков.
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20. Предпосылками для успешной интеграции Республики Беларусь в ми-
ровое экономическое сообщество являются:

а) развитие рыночного механизма хозяйствования, адекватного белорус-
ским условиям;

б) привлечение и эффективное использование иностранных инвестиций 
путем создания благоприятного инвестиционного климата;

в) экономическая интеграция в рамках ЕАЭС и СНГ;
г) совершенствование механизма взаимодействия с промышленно разви-

тыми и развивающимися странами;
д) установление стабильного политического режима;
е) проведение эффективной внешнеторговой политики, сочетающей экс-

портоориентированность производства с импортозамещением;
ж) проведение активной протекционистской политики;
з) неограниченное открытие национальной экономики для иностранных 

инвесторов;
и) стимулирование экономического развития страны по пути НТП;
к) цифровая трансформация белорусской экономики.

21. Сущность международного разделения труда проявляется:
а) в обособлении различных видов трудовой деятельности;
б) диверсификации источников сырья и рабочей силы;
в) кооперации производства;
г) специализации различных видов трудовой деятельности:
1) по отдельным стадиям производства;
2) на определенной территории;
3) в отдельных странах.

22. Экономическая выгода от участия страны в МРТ заключается:
а) в получении новейшей информации о конкурентах;
б) экономии национальных затрат на отказе от внутреннего производства 

товаров и услуг за счет их более дешевого импорта;
в) получении дивидендов;
г) получении разницы между интернациональной и национальной стои-

мостью экспортируемых и импортируемых товаров и услуг.

23. Укажите основные формы МРТ:
а) общее;    г) единичное;
б) частное;    д) м/д кооперирование;
в) м/д специализация;  е) поузловое.

24. Отметьте основные направления международной специализации про-
изводства:

а) научное;    г) межотраслевое;
б) технологическое;   д) внутриотраслевое;
в) производственное;  е) территориальное.

25. Отметьте основные виды международной специализации и установи-
те соответствия:

а) предметная;   1) производство частей и компонентов;
б) единичная;   2) производство готовых продуктов;
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в) подетальная;   3) осуществление отдельных операций
г) технологическая;        и технологических процессов.
д) частная.

26. Укажите основные сферы сотрудничества в рамках международного 
кооперирования производства:

а) совершенствование управления производством;
б) передача лицензий и использование прав собственности;
в) разработка и согласование проектно-конструкторской документации, 

технологических процессов, технического уровня и качества про дукции;
г) строительные и монтажные работы, модернизация кооперирующих-

ся предприятий;
д) реализация кооперированной продукции;
е) послепродажное обслуживание техники;
ж) осуществление совместных программ;
з) создание совместных предприятий.

27. В соответствии с теорией глобальной взаимозависимости стран К. Ну-
венхузе отметьте факторы взаимозависимости:

а) хрупкость окружающей среды;
б) ограниченность и исчерпаемость природных ресурсов;
в) различия в уровнях экономического развития стран;
г) зависимость промышленно развитых стран от сырьевых ресурсов раз-

вивающихся стран;
д) различия в культуре разных стран.

28. Укажите типы взаимозависимости стран в соответствии с теорией 
Р. Купера (Гарвардский университет):

а) структурная;
б) взаимозависимость целей в области экономической политики;
в) взаимозависимость внешних факторов экономического развития;
г) политическая.

29. Укажите основные варианты открывания экономики Республики Бе-
ларусь и интеграции в систему мирохозяйственных связей:

а) тотальное;   г) территориальное;
б) единичное;   д) межотраслевое;
в) точечное;    е) отраслевое.

30. В условиях активно протекающих интеграционных процессов в раз-
личных регионах мира Беларуси необходимо:

а) всесторонне развивать взаимовыгодное научно-техническое и эконо-
мическое сотрудничество с европейскими странами;

б) активизировать интеграционные процессы на постсоветском простран-
стве;

в) активизировать МЭО с арабскими и африканскими государствами;
г) минимизировать негативные для республики последствия, связанные 

с расширением ЕС на Восток;
д) диверсифицировать внешнеэкономические связи Беларуси.
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Т е м а  2. свободные экономические зоны –  
экономический и организационно-правовой  

инсТиТуТ мирового хозяйсТва

Вопросы для повторения и обсуждения

1. Дайте определение СЭЗ. Назовите цели и предпосылки их создания.
2. Как можно классифицировать СЭЗ по функциональному признаку? На-

зовите производные формы зон свободной торговли, промышленно-произ-
водственных, научно-технологических и функциональных зон.

3. Назовите характерные черты свободных экспортно-производственных 
зон. Что такое импортозамещающие зоны?

4. Какие научно-технологические и функциональные зоны получили ши-
рокое распространение в мире и в каких странах?

5. Назовите особенности функционирования СЭЗ в развитых, развива-
ющихся и странах в условиях трансформации. Что общего и чем отличаются 
СЭЗ в различных группах стран по цели создания, движущей силе развития, 
видам и размещаемым производствам?

6. Какие СЭЗ функционируют в Российской Федерации в настоящее вре-
мя? Когда они были созданы и как эволюционировали за это время?

7. Какие СЭЗ функционируют в КНР? Назовите основные проблемы 
и перспективы их функционирования и развития.

8. Когда были созданы первые СЭЗ в Республике Беларусь? Каковы цели 
их создания и отличительные черты?

9. Сколько СЭЗ в настоящее время функционирует в Республике Бела-
русь? Как можно оценить эффективность их существования? Каковы пер-
спективы их дальнейшего развития?

10. Что такое оффшорные зоны? Чем они отличаются от налоговых гава-
ней? Каковы причины их создания?

11. Как можно классифицировать оффшорные зоны? Приведите примеры 
стран, которые относятся к той или иной группе?

12. Что такое оффшорная компания? Для каких целей открываются 
оффшор ные компании? Приведите примеры.

13. Кто занимается регулированием оффшорной деятельности в мировой 
экономике?

14. Назовите особенности антиоффшорного регулирования в Республи-
ке Беларусь.

Тестовые задания

1. Традиционно в экономической литературе под СЭЗ понимается (нуж-
ное отметьте):

а) особая экономическая зона;
б) часть национальной территории;
в) беспошлинная складская зона;
г) беспошлинная торговая зона;
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где товары:
д) иностранного;
е) отечественного производства

могут:
ж) храниться;     и) производиться;
з) продаваться;   к) покупаться без оплаты обычных таможенных пошлин.

2. Классифицируйте СЭЗ по функциональному признаку:
а) зоны свободной торговли;
б) промышленно-производственные зоны;
в) научно-технологические зоны;
г) функциональные зоны;
д) свободные таможенные зоны;
е) зоны внешней торговли;
ж) смешанные зоны;
з) технопарки;
и) технополисы;
к) венчурные зоны;
л) инновационные зоны.

3. Назовите основные характеристики СЭПЗ:
а) экспортная ориентация;
б) ориентация на внутренний рынок;
в) соблюдение требований по экологической и технологической без-

опасности;
г) внешний инвестор получает дополнительные льготы;
д) инвестор ограничивается только вложениями в целевой проект;
е) инвестор не ограничивается только вложениями в целевой проект;
ж) значительно упрощается решение процедурных, административных 

вопросов;
з) льготы по инвестиционным условиям значительно выше, чем за пре-

делами зоны;
и) льготы по инвестиционным условиям одинаковые внутри и за преде-

лами зоны.

4. Отметьте приоритетные цели принимающей страны при созда нии СЭЗ:
а) развитие экспорта;
б) рост валютных поступлений;
в) повышение жизненного уровня населения;
г) получение доступа к современным технологиям;
д) развитие банковской системы страны.

5. Первая СЭЗ возникла (нужное отметьте):
а) в начале 1920-х гг.;   д) в Латинской Америке;
б) конце 1960-х гг.;  е) Африке;
в) начале 1970-х гг.;                 ж) Западной Европе;
г) конце 1950-х гг.;   з) Азии.
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6. Назовите основные преимущества, которые предоставляют резиден-
там оффшорные зоны:

а) существенные налоговые льготы;
б) полная отмена налогов;
в) полное отсутствие валютного контроля;
г) гарантированная анонимность и конфиденциальность финансовых 

операций;
д) проведение внешнеторговых операций только в определенных валютах;
е) проведение внешнеторговых операций в любой валюте.

7. Оффшорные центры первоначально создавались:
а) во Франции и ее бывших колониях;
б) в США;
в) Великобритании и ее бывших колониях;
г) Японии;
д) Китае.

8. Выберите основные признаки оффшорной компании:
а) зарегистрирована в оффшорной зоне;
б) ведет хозяйственную деятельность в стране регистрации;
в) не ведет хозяйственной деятельности в стране регистрации;
г) существует в форме акционерного общества;
д) существует в форме общества с ограниченной ответственностью;
е) полностью освобождена от уплаты налогов;
ж) не освобождена от уплаты налогов в стране регистрации;
з) платит низкие налоги в стране регистрации при условии, что не извле-

кает доходов в этой стране;
и)  платит низкие налоги в стране регистрации при условии, что извлека-

ет доходы в этой стране.

Кейсы для решения

Кейс 1

Сравните Силиконовую долину в США, технопарк в Чжунгуаньцунь 
в КНР, Парк высоких технологий в Беларуси, ответив на вопросы.

1. В чем схожи и чем различаются эти технопарки?
2. Каковы факторы успеха у каждого из технопарков?
3. Что из опыта технопарков в США и КНР может быть использовано 

в ПВТ?
Представьте ваше сравнение в виде презентации.

Кейс 2

Сегодня актуален вопрос увеличения количества резидентов ПВТ. Пред-
ложите свою стратегию увеличения количества резидентов ПВТ, в том числе:

а) распишите факторы, которые влияют на количество резидентов в Пар-
ке высоких технологий;

б) опишите, как можно влиять на каждый из этих факторов;
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в) оцените эффект от привлечения дополнительного количества резиден-
тов в ПВТ как для самого ПВТ, так и экономики в целом. (Для оценки 
используйте доступные статистические данные.)

Представьте ваше решение в виде презентации.

Кейс 3

Оцените эффективность работы СЭЗ, созданных в областных городах 
и г. Минске, ответив на вопросы.

1. Какова выручка каждой СЭЗ за последние три года?
2. Какое количество резидентов в каждой из СЭЗ?
3. Какова средняя выручка на одного резидента СЭЗ?
4. На чем специализируются компании каждой из СЭЗ?
5. В чем конкурентные преимущества каждой из СЭЗ? Какие основные 

сложности в работе СЭЗ?
6. Какие льготы предоставляются резидентам в каждой из СЭЗ?
7. Какую из СЭЗ можно считать более успешной и эффективной? Почему?
8. Можно ли использовать опыт данной СЭЗ для внедрения в другие по-

добные СЭЗ?
Представьте ваше сравнение и выводы в виде презентации.

Т е м а  3. международная Торговля Товарами  
и современные Тенденции в ее развиТии

Вопросы для повторения и обсуждения

1.  Какова роль международной торговли в системе международных эко-
номических отношений?

2.  Назовите основные концепции международной торговли и основные 
этапы эволюции теорий международной торговли.

3.  Что такое мультипликатор внешней торговли?
4.  Являются ли понятия «внешняя торговля» и «международная торгов-

ля» идентичными?
5.  Охарактеризуйте основные периоды развития международной торговли.
6.  Какие факторы оказывают влияние на устойчивый рост международ-

ной торговли?
7.  Динамика международной торговли в страновом разрезе. Позиции от-

дельных стран, их групп и регионов в международной торговле.
8.  Динамика международной торговли в отраслевом разрезе. Роль разви-

вающихся стран в международной торговле.
9.  В чем заключаются противоречия международной торговли?

10.  Какое влияние на состояние мировой торговли оказал мировой финан-
совый кризис?

11.  Закономерности развития внешней торговли Республики Беларусь. 
Структура и география внешнеторговых потоков. С какими товарами респу-
блика завоевывает и с какими может завоевать свою нишу на мировом рынке?
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12.  Классифицируйте основные инструменты государственного регули-
рования внешней торговли.

13.  Что такое таможенный тариф? Как классифицируются таможенные 
пошлины? Как исчисляется уровень специфического, переменного и адва-
лорного тарифа?

14.  Что такое эффективный и номинальный уровень таможенной защиты?
15.  Правительству Республики Беларусь требуется определить экономи-

ческие последствия от введения импортного тарифа на грузовые автомобили. 
Какой минимально необходимой информацией должно располагать прави-
тельство для этого?

16.  Какой тариф считается оптимальным и каковы его основные черты? 
Может ли быть одинаковым оптимальный тариф для малой и большой страны?

17.  В чем отличие экономики экспортного тарифа от импортного?
18.  Какими законодательными актами регулируется внешнеторговая де-

ятельность в Республике Беларусь? Какие можно выделить этапы государ-
ственного регулирования?

19.  Белорусский парламент обсуждает новый импортный тариф. Мнения 
депутатов разделились. Одни утверждают, что он будет равносилен:

а) налогу на потребление и налогу на производство;
б) налогу на потребление и субсидии на производство товаров,
      конкурирующих с импортом;
в) налогу на производство;
г) налогу на потребление.
20.  Какие методы количественных ограничений вам известны?
21.  Каков экономический смысл квотирования и какие виды квот вы знаете? 

Что общего и в чем различие между импортным тарифом и импортной квотой?
22.  Что такое лицензия и какие методы распределения лицензий являют-

ся предпочтительными?
23.  Почему «добровольное» ограничение экспорта не может считаться дей-

ствительно добровольным?
24.  Какие скрытые методы торговой политики вы знаете и в чем их эко-

номический смысл?
25.  В чем заключается различие в экономическом содержании внутрен-

ней и экспортной субсидии?
26.  Оказывают ли импортный тариф и экспортная субсидия аналогичное 

воздействие на внешнюю торговлю?
27.  При каких условиях возникает парадокс Метцлера?
28.  Может ли экспортное кредитование считаться скрытым субсидирова-

нием экспорта? Почему?
29.  Какие методы торговой политики разрешены международными дого-

ворами, а какие запрещены?
30.  Каковы основные подходы к государственному регулированию внеш-

ней торговли? Назовите основные аргументы сторонников и противников сво-
боды торговли и протекционизма.

31.  Внешняя торговля Республики Беларусь за 2017 г. характеризуется сле-
дующими данными (млн долл. США):
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Вид 
торговли

Страны СНГ
Из них

с Россией
Страны вне 

СНГ
Всего

Экспорт 11 383 10 948 12 190 23 573

Импорт 13 606 12 349 16 443 30 049

Вычислите по каждой группе стран:
а) торговый баланс;
б) товарооборот;
в) относительную долю стран СНГ и России в белорусском экспорте и им-

порте.

32. Экспорт Республики Беларусь за 2016 и 2017 гг. характеризуется сле-
дующими данными:

Направление 
экспорта

2016 г.,  
млн долл. США

2017 г., 
млн долл. США

2017 г., 
 в % к 2016 г.

Всего 23 573 29 212

ЕАЭС 11 383 13 583

Россия 10 948 12 830

Казахстан 364 594

Армения 22 35

Киргизия 49 124

ЕС 5655 7870

Остальные  
страны

6535 7760

Вычислите по каждой группе и странам:
а) темпы роста экспорта в 2017 г. по сравнению с 2016 г.;
б) долю экспорта стран-членов в экспорте ЕАЭС;
в) долю экспорта ЕС и остальных стран в общем экспорте Республики Бе-

ларусь за 2016 и 2017 гг.

Тестовые задания

1. «Цена обмена устанавливается по закону спроса и предложения на та-
ком уровне, что совокупность экспорта каждой страны позволяет оплачивать 
совокупность ее импорта» – это:

а) теория абсолютных преимуществ А. Смита;
б) «парадокс Леонтьева»;
в) теория международной стоимости Д. С. Милля;
г) теория относительных преимуществ Д. Рикардо.

2. «В случае однородности факторов производства, идентичности техни-
ки, совершенной конкуренции и полной мобильности товаров международ-
ный обмен выравнивает цену факторов производства между странами» – это:

а) теорема Хекшера – Олина;
б) теория сравнительных преимуществ;
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в) теорема Хекшера  – Олина – Самуэльсона;
г) теорема Рыбчинского.

3. «Эффект, оказываемый внешней торговлей (в частности, экспортом) 
на динамику роста национального дохода, на размер занятости, потребление 
и инвестиционную активность, характеризуется для каждой страны впол-
не определенными количественными зависимостями и может быть выражен 
в виде определенного коэффициента (множителя). Первоначально экспорт-
ные заказы непосредственно увеличивают выпуск продукции, следователь-
но, и заработную плату в отраслях, выполняющих этот заказ. А затем придут 
в движение вторичные потребительские расходы» – это:

а) суть теории факторов производства;
б) теории международной стоимости;
в) теории внешнеторгового мультипликатора;
г) стратегии экспортоориентированных отраслей.

4. «Внешняя торговля является взаимовыгодной, если страна экспортиру-
ет товары, произведенные с относительно низкими для нее издержками про-
изводства, и импортирует товары, издержки производства которых у нее от-
носительно более высокие» – это:

а) теория абсолютных преимуществ;
б) теория сравнительных преимуществ;
в) теорема Рыбчинского;
г) теория специфических факторов.

5. «Увеличение предложения и использования одного из факторов произ-
водства приводит к непропорционально большому увеличению производства  
и доходов в той отрасли, в которой этот фактор используется наиболее интен-
сивно, и сокращению производства и доходов в отрасли, в которой этот фак-
тор используется менее интенсивно» – это:

а) теорема Рыбчинского;
б) теория факторов производства Хекшера –  Олина;
в) теорема выравнивания цен на факторы производства Хекшера – Оли-

на – Самуэльсона.

6. Верно ли утверждение, что современная мировая торговля растет бы-
стрее производства?

а) да;    б) нет;  в) не знаю.

7. Затраты труда (в часах) на производство масла и ткани в России и Ита-
лии следующие:

   Россия  Италия
Масло (кг/ч)       5        1
Ткань (м²/ч)       1        3

а) В производстве какого товара Россия имеет абсолютное преимуще-
ство? В производстве какого товара Италия имеет абсолютное пре-
имущество? Почему?
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б) Подсчитайте выигрыш от торговли соответственно России и Италии, 
если они обменяют 5 кг масла на 3 м² ткани.

в) Подсчитайте выигрыш от торговли соответственно России и Италии, 
если они обменяют 5 кг масла на 6 м² ткани.

8. Затраты рабочего времени в Беларуси и Германии на производство то-
варов А, Б, В, Г следующие:

  Германия  Беларусь
А          1        12
Б          2        18
В          4        24
Г         15        30

а) По каким товарам Германия имеет наибольшее и наименьшее абсолют-
ное преимущество перед Беларусью?

б) Если немецкая заработная плата в 8 раз выше белорусской, какие това-
ры будут производиться в Германии, а какие – в Беларуси?

в) Покажите выгодность торговли каждой из стран.
г) Как изменится торговля, если разница в заработных платах сократит-

ся до 6 раз?

9. Оптимальный тариф малой страны:
а) положительный и меньше тарифа большой страны;
б) положительный и больше тарифа большой страны;
в) равен нулю;
г) отрицательный.

10. Ставка белорусского импортного тарифа на иностранные тракто-
ры составляет 20 %, на комплектующие для тракторов – 2 %. Стоимость 
комплектующих  составляет 20 % стоимости трактора. Рассчитайте эффек-
тивный уровень тарифа:

а) при условиях, указанных выше;
б) если импортная пошлина на тракторы возрастет до 40 %;
в) если пошлина на комплектующие увеличится до 10 %;
г) если пошлина на тракторы сократится до 10 %;
д) если пошлина на комплектующие сократится до 0,5 %.

11. Ставка белорусского импортного тарифа на телевизоры составляет 30 %, 
на электронно-лучевые трубки для телевизоров – 60 %. Рассчитайте эффек-
тивный уровень таможенной защиты и определите, о чем говорит получен-
ный результат, если:

а) стоимость трубки составляет 30 %;
б) 50 %;
в) 60 % стоимости телевизора.

12. Введение «добровольных» экспортных ограничений:
а) более выгодно стране-импортеру, чем использование импортной квоты;
б) увеличивает благосостояние страны-импортера;
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в) более выгодно стране-импортеру, чем импортная квота;
г) приносит выигрыш как стране -импортеру, так и стране-экспортеру.

13. Использование производственной субсидии как средства поддержки 
отечественных производителей:

а) приводит к тем же последствиям для благосостояния страны, что и ис-
пользование таможенного тарифа на импорт;

б) более предпочтительно с точки зрения воздействия на благосостояние 
страны, чем введение импортной квоты;

в) приводит к тому, что объем отечественной продукции растет, импорт 
сокращается, а внутренняя цена увеличивается.

14. Эксперты прогнозируют долгосрочный спад экономической активно-
сти в странах, являющихся главными торговыми партнерами Беларуси. В бе-
лорусском правительстве обсуждается новый импортный тариф. Какой вид 
импортных пошлин вы рекомендовали бы применить в этой ситуации? На ка-
кие товары? Почему?

15. Пусть страна А импортирует продукцию из стран Б и В. Из-за полити-
ческого конфликта страна Б вводит эмбарго на торговлю со страной А. Стра-
на В к эмбарго не присоединяется. С чисто экономической точки зрения мож-
но утверждать, что в этом случае:

а) страна А проиграет, а страны Б и В выиграют;
б) страны А и Б проиграют, а страна В выиграет;
в) страны А и В проиграют, а страна Б выиграет;
г) все три страны проиграют;
д) совокупное благосостояние стран А, Б, В не изменится.

16. У международного картеля будет тем больше возможности диктовать 
выгодные ему цены, чем:

а) больше доля картеля в продажах данного продукта на мировом рынке;
б) выше эластичность мирового спроса на данный продукт;
в) ниже эластичность мирового спроса на данный продукт;
г) верны ответы а) и б);
д) верны ответы а) и в).

17. Лицензия – это:
а) разрешение на свободную торговлю товарами;
б) осуществление внешнеторговых операций, подлежащих лицензиро-

ванию;
в) свободный импорт товаров;
г) продажа товаров по определенной цене.

18. Адвалорная пошлина взимается:
а) в виде твердой ставки с единицы товара (штуки, веса, объема);
б) в процентах от таможенной стоимости товара;
в) со стоимости, превышающей лимитную стоимость товара.
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19. Внешнеторговый оборот страны – это:
а) все экспортные поставки;
б) сумма экспорта и импорта;
в) весь экспорт страны, за исключением гуманитарной помощи;
г) разница между экспортом и импортом.

20. Внешнеторговый баланс – это:
а) национальный доход минус импорт;
б) превышение экспорта над импортом;
в) сумма экспорта и импорта;
г) превышение импорта над экспортом;
д) отношение суммы экспорта и импорта к ВВП.

21. Отметьте верные утверждения:
а) таможенные тарифы почти всегда улучшают уровень благосостояния 

страны, их вводящей;
б) если страна, которая является крупнейшим производителем тех или 

иных товаров, может влиять на мировые цены на них, то можно найти 
уровень тарифа, приносящий ей выигрыш;

в) малой стране таможенные тарифы приносят негативные эффекты со-
кращения внутреннего потребления и поддержания неэффективного 
внутреннего производства товаров, которые могли быть замещены бо-
лее эффективным импортом;

г) экспортные пошлины характерны для стран с развитой рыночной эко-
номикой;

д) большая страна, повышая импортную таможенную пошлину, может 
улучшить свои условия торговли.

22. Укажите два главных направления и цель государственного регулиро-
вания внешней торговли (установите соответствия):

а) протекционизм;   1) защита внутреннего рынка от
б) регулирование импорта;       иностранных товаров и отечественных
в) поощрение экспорта;       производителей от зарубежных
г) свобода торговли.       конкурентов;
    2) экспортная экспансия, завоевание
         новых рынков сбыта.

23. Систематизированные списки товаров, облагаемых таможенными по-
шлинами, с указанием величины их ставок – это:

а) вид таможенного тарифа;
б) таможенные пошлины;
в) таможенный тариф;
г) тарифные методы регулирования внешней торговли.

24. Таможенный тариф имеет следующий вид:
а) название товара, штрихкод товара, ставка таможенной пошлины;
б) ставка таможенной пошлины, название товара, код товара;
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в) код товара, название товара, ставка таможенной пошлины;
г) код товара, название товара, страна происхождения, ставка таможен-

ной пошлины.

25. Таможенные пошлины по способу взимания бывают:
а) экспортные;                 д) сезонные;
б) импортные;                 е) преференциальные;
в) транзитные;                 ж) специфические;
г) адвалорные;                 з) комбинированные.

26. Отметьте нетарифные методы регулирования внешней торговли:
а) квотирование;                 и) экспортные пошлины;
б) лицензирование;                 к) сезонные пошлины;
в) тарифная квота;                                     л) технические стандарты;
г) антидемпинговые пошлины;            м) нормативы санитарного
д) таможенные пошлины;      и ветеринарного контроля;
е) компенсационные пошлины;           н) государственные закупки;
ж) «добровольные» ограничения          о) требования о содержании
      экспорта;        местных компонентов.
з) НДС;

27. Запрещение ввоза в какую-либо страну или вывоза из какой-либо стра-
ны тех или иных товаров, в том числе оружия и научно-технической инфор-
мации, – это:

а) демпинг;                 в) квотирование;
б) лицензирование;                г) эмбарго.

28. Мировая цена на сахар составляет 250 долл. США за тонну. Пошли-
на на импорт сахара в Беларусь составляет 20 %. Если бы импорт сахара не 
облагался  тарифом, его годовое производство в Беларуси составляло бы 2 млн т, 
потребление – 3 млн т, импорт – 1 млн т.

После обложения импорта пошлиной внутреннее производство сахара 
увеличилось до 2,4 млн т, потребление сократилось до 2,8 млн т, импорт со-
кратился до 0,4 млн т. Беларусь по потреблению сахара – малая страна.

Рассчитайте:
а) потери белорусских потребителей, если бы тариф был установлен;
б) потери белорусских производителей от устранения тарифа;
в) потери бюджета от устранения тарифа;
г) чистый прирост потребления в результате устранения тарифа.

Кейсы для решения

Кейс 1

Оцените с использованием статистических данных, на производстве каких 
товаров должна специализироваться Республика Беларусь, исходя из:

а) теории абсолютных преимуществ;
б) теории сравнительных преимуществ;
в) 5 факторов Портера.
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Предложите свой подход к определению тех областей, на которых должна 
специализироваться Республика Беларусь, и обоснуйте его.

Укажите, какие данные вам необходимы для применения предложенно-
го подхода.

Представьте ваше решение в виде презентации.

Кейс 2

Оцените вероятность возникновения/продолжения торговых войн и их 
последствия, ответив на вопросы.

1. Какие крупнейшие торговые войны возникали в истории развития ми-
ровой экономики?

2. Между какими странами велась последняя торговая война?
3. Каковы причины данной торговой войны?
4. Какие цели ставила/ставит перед собой каждая из стран?
5. Какие именно инструменты в торговой войне использовали/используют?
6. Какие экономические последствия могут быть для каждой из стран – 

участниц торговой войны, а также других стран, которых коснулась/касает-
ся данная война, в количественном и качественном выражении? (Для оценки 
используйте доступные статистические данные.)

7. Можно ли было избежать данной торговой войны?
8. Если торговая война продолжается, то как можно ее прекратить?
9. Какие ресурсы необходимо задействовать для прекращения данной тор-

говой войны?
Представьте ваше решение в виде презентации.

Кейс 3

Выберите одну из отраслей, на которой сейчас специализируется эконо-
мика Республики Беларусь (например, ИТ-отрасль). Предварительно разде-
лившись на две команды, обсудите:

а) аргументы «в пользу» сохранения фокуса на развитии данной отрасли 
в Республике Беларусь (задание для первой команды);

б)  аргументы «против» сохранения фокуса на развитии данной отрасли 
в Республике Беларусь (задание для второй команды).

Представьте аргументы обеих команд в формате дебатов.

Кейс 4

Сравните стратегию экспорта Республики Беларусь со стратегией экспор-
та любой другой страны с малой открытой экономикой, ответив на вопросы.

1. Какова стратегическая цель в части экспорта обеих стран?
2. Какие приоритетные направления в развитии экспорта у обеих стран 

вы видите?
3. Какие меры необходимо предпринять для получения эффекта от рабо-

ты в данных направлениях?
4. Что общее и в чем различие между стратегиями экспорта данных стран?
Представьте ваше решение в виде презентации.
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Т е м а  4. международный рынок услуг

Вопросы для повторения и обсуждения

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.  Классифицируйте услуги по различным признакам, положенным в ос-

нову классификации.
5.  Какие теории торговли услугами вам известны?
6.  Назовите основных экспортеров и импортеров услуг, место услуг во 

внешней торговле Республики Беларусь.
7.  Какие меры государственной политики применяются для ограничения 

доступа иностранных услуг на внутренний рынок импортирующей страны?
8.  Какие изъятия из национального режима считаются дискриминацией 

против иностранных услуг?
9.  В чем различие с точки зрения международной экономики между путе-

шественником, туристом и экскурсантом?
10.  Понятие лизинга, виды международного лизинга, преимущества и не-

достатки лизинговых операций. Лизинг в Республике Беларусь.
11.  Особенности инжиниринговых услуг и их структура. Понятие реин-

жиниринга.
12.  Международный туризм как специфическая форма торговли услугами: 

виды международного туризма, организационные формы операций по меж-
дународному туризму, основные условия соглашений о предоставлении тури-
стических услуг.

13.  Приватизированное предприятие выплачивает своим сотрудникам ко-
мандировочные расходы на поездку за рубеж. Входят ли они в данном случае 
в государственный баланс торговли услугами?

14.  Как государственная поддержка ИТ-отрасли в Республике Беларусь ска-
залась на торговом балансе страны?

15.  Торгово-промышленная палата рассматривает способы продвижения бе-
лорусских товаров на мировой рынок: увеличение объема рекламы, создание 
зарубежных консультационных пунктов ТПП, участие в выставках-ярмарках, 
разработка типовых внешнеторговых контрактов. Какой из этих способов от-
рицательно повлияет на баланс торговли услугами и почему?

16.  Правительство Республики Беларусь озабочено тем, что баланс тури-
стических услуг сводится с отрицательным сальдо. Какие способы улучшения 
этого баланса можно было бы рекомендовать?

17.  По торговле какими услугами в Беларуси наблюдается положительное 
сальдо, а по каким услугам – отрицательное? На сколько процентов положи-
тельное сальдо по торговле услугами компенсирует отрицательное сальдо тор-
гового баланса?

18.  Сравните структуру экспорта и импорта услуг Республики Беларусь 
с российской структурой и со структурой малых промышленно развитых стран. 
Сделайте выводы.
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19.  Приведите примеры пяти торгуемых услуг, пяти неторгуемых услуг 
и пяти видов услуг, которые в зависимости от обстоятельств могут быть либо 
торгуемыми, либо неторгуемыми или и теми и другими одновременно.

20.  Какой инструмент экономической политики – импортную квоту, им-
портный тариф или экспортную субсидию – вы посоветовали бы использо-
вать для помощи белорусским строительным компаниям занять большую долю 
на рынке строительных услуг Беларуси?

Тестовые задания

1. Установите соответствие:
а) факторные услуги;  1) услуги, связанные с международным
         движением труда и капитала;
б) нефакторные услуги. 2) следующие виды услуг: транспорт,
         путешествия, связь, страхование.

2. Отметьте в соответствии с классификацией четыре основные группы 
услуг в зависимости от нахождения производителя и потребителя в момент 
ее осуществления:

а) потребитель и производитель услуг не перемещаются;
б) производитель перемещается, а потребитель не перемещается;
в) потребитель перемещается, а производитель не перемещается;
г) потребитель и производитель перемещаются.

1) прямые иностранные инвестиции, временная трудовая миграция;
2) образование, медицинские услуги, поездки (туризм);
3) связь, компьютерные и информационные услуги;
4) поездки в третьи страны, организованные фирмами-нерезидентами.

3. Отметьте различия товаров и услуг.
а) товары;  1) неосязаемы;
б) услуги.   2) невидимы;

   3) поддаются хранению;
   4) торговля не связана с их производством;
   5) не поддаются хранению;
   6) экспорт означает вывоз с таможенной террито- 

                                 рии за границу без обязательства об обратном  
                                                  ввозе.

4. В международном товарообороте принято выделять так называемый не-
видимый товар, под которым понимаются:

а) ноу-хау;   г) туристические услуги;
б) технологии;  д) финансовые услуги.
в) транспортные услуги;

5. Отметьте услуги, которые в соответствии с классификацией МВФ от-
носятся к разряду правительственных:

а) поставка товаров в посольства и консульства;
б) проведение выставок;
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в) надзор за строительством;
г) операции ООН по поддержанию мира;
д) проведение международных спортивных мероприятий;
е) поставка товаров и услуг в представительства международных орга-

низаций.

6. Самолеты «Белавиа», совершая перелет из Беларуси в США, садятся 
для дозаправки в Ирландии. В этом случае покупка топлива считается для 
Беларуси:

а) импортом транспортной услуги;
б) импортом товара;
в) импортом обеспечивающей и вспомогательной услуги.

7. Грузовое судно под сингапурским флагом следует из Лондона в Южную 
Корею с заходом в российские порты Санкт-Петербурга и Владивостока. Этим 
судном петербургский завод отгрузил станки во Владивосток. Перевозка рос-
сийских станков сингапурским судном является для России:

а) импортом транспортной услуги;
б) экспортом товара;
в) арендой перевозчика с экипажем.

8. Бельгийское торговое судно с экспортным грузом на борту пришвар-
товалось на Канарских островах с целью покраски и профилактического 
ремонта.  Ремонт осуществляется испанским предприятием. Услуги по ре-
монту относятся Бельгией:

а) к обеспечивающим и вспомогательным услугам;
б) экспорту транспортной услуги;
в) импорту товара.

9. Отметьте услуги, за которые осуществляется выплата роялти и лицен-
зионных платежей:

а) строительство объектов за рубежом;
б) услуги почтовой, курьерской и телефонной связи;
в) пользование правами собственности (торговая марка, патент, копи-

райт);
г) рекламные услуги;
д) использование оригиналов или прототипов (фильмов, рукописей) 

на основе лицензии.

10. Иностранным туристом может быть признано лицо, посещающее дру-
гую страну с целью (нужное отметьте):

а) лечения;
б) туризма;
в) отдыха;
г) профессиональной деятельности, оплачиваемой в этой стране;
д) участия в международном семинаре;
е) посещения ритуальных мест;
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ж) занятия спортом;
и) деловых и научных встреч;
к) посещения родственников и друзей.

11. Комплекс услуг, связанных с обработкой информации на ЭВМ по за-
казам клиентов, в виде экспертизы различных видов хозяйственной деятель-
ности – это:

а) ноу-хау;   г) мониторинг;
б) инжиниринг;  д) имиджмейкерство.
в) консалтинг;

12. Комплекс услуг коммерческого характера по подготовке процесса про-
изводства и реализации продукции, по обслуживанию строительства и эксплу-
атации промышленных, инфраструктурных, сельскохозяйственных и других 
объектов, а также услуг интеллектуального характера, направленных на оп-
тимизацию инвестиционных проектов на всех этапах их реализации, – это:

а) ноу-хау;  г) мониторинг;
б) инжиниринг; д) имиджмейкерство.
в) консалтинг;

13. Вид деятельности, направленный на предоставление различного рода 
туристических услуг и товаров туристического спроса с целью удовлетворе-
ния широкого круга культурных и духовных потребностей иностранного ту-
риста, – это:

а) международный туризм;
б) региональный туризм;
в) внутренний туризм.

14. Установите соответствие:
а) импорт туристических услуг – это … ;
б) экспорт туристических услуг – это … .

1) совокупное потребление различного рода услуг туристами данной стра-
ны на территории иностранных государств;

2) предоставление различного рода услуг для иностранных туристов 
на территории данной страны.

15. Международный туризм рассматривается как одно из средств разви-
тия национальной экономики, поскольку (нужное отметьте):

а) выступает эффективным источником валютных поступлений;
б)  валютные доходы от туризма ускоряют инвестиционный процесс не 

только в сфере туризма, но и в других отраслях экономики, способству-
ют развитию отсталых регионов;

в)  способствует повышению качества, расширению ассортимента и осу-
ществлению структурных сдвигов в национальном производстве това-
ров и услуг;

г) поступления от туризма компенсируют пассив по другим статьям ба-
ланса торговли услугами;

д) способствует росту числа занятых.
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16. Отметьте услуги, по торговле которыми у Республики Беларусь скла-
дывается положительное сальдо:

а) транспортные;        е) туристические;
б) строительные;         ж) деловые;
в) информационные;        з) компьютерные;
г) лизинговые;         и) страховые;
д) по переработке нефти;                к) роялти и лицензионные платежи.

17. Отметьте услуги, по торговле которыми у Российской Федерации скла-
дывается хронически отрицательное сальдо:

а) транспортные;        г) по переработке нефти;
б) туристические;        д) финансовые;
в) страховые;        е) строительные.

18. Укажите основные виды услуг, которые являются объектом рынка ин-
жиниринговых услуг:

а) услуги, связанные с производством необходимого оборудования;
б) услуги, обеспечивающие нормальный ход производственного процес-

са и реализации продукта;
в) услуги, связанные с подготовкой процесса производства: предпроект-

ные, проектные, послепроектные и специализированные;
г) услуги по найму персонала необходимой квалификации.

19. Обозначьте основные факторы, оказывающие влияние на развитие 
рынка инжиниринговых услуг:

а) наличие свободного капитала, размещаемого на рынке инжиниринго-
вых услуг;

б) неравномерное развитие НТП в различных группах стран;
в) рост объемов государственных и частных инвестиций в строительство, 

ввод и проектирование новых объектов.

20. Выберите виды услуг, которые входят в состав консалтинговых:
а) оказание помощи в организационной деятельности хозяйствующего 

субъекта;
б) управление фирмой в целом;
в) формирование имиджа компании;
г) услуги, связанные с обеспечением нормального хода производственно-

го процесса и реализации продукции.

21. Отметьте виды информации, которая является предметом купли-про-
дажи и составляет рынок информационных услуг:

а) деловая информация;
б) правовая информация;
в) экологическая информация;
г) медицинская информация;
д) информация для специалистов узкого профиля;
е) массовая потребительская информация;
ж) фильмы;
з) проектно-сметная документация;
и) программные продукты.



36

22. Комплекс услуг по страхованию разнообразных рисков – это:
а) финансовые услуги; в) страховые;
б) консалтинговые;  г) банковские.

23. Укажите два основных вида операций, проводимых банками на меж-
дународном уровне:

а) депозитные;
б) кредитные;
в) эмиссионно-посреднические.

24. Найдите и обозначьте основные виды лизинга, применяемого в меж-
дународной практике:

а) оперативный;                   ж) «бай-бэк»;
б) мокрый;    з) рентинг;
в) чистый;   и) импортный;
г) финансовый;   к) хайринг;
д) бланко;   л) экспортный;
е) возвратный;   м) индивидуальный.

25. Отметьте основные инструменты торговой политики, регулирующие 
доступ иностранных производителей услуг на местный рынок:

а) государственное лицензирование импорта рабочей силы;
б) лимитирование количества туристических виз, выдаваемых нерези-

дентам;
в) ограничение на создание филиалов иностранных компаний на вну-

треннем рынке;
г)   ограничение на перечень услуг, оказываемых филиалами иностранных 

компаний на внутреннем рынке;
д) квотирование импорта иностранных услуг;
е) прямые государственные ограничения на торговлю услугами.

26. Укажите основные принципы, которые положены в основу междуна-
родного механизма регулирования услуг:

а) рыночная конкуренция;
б) РНБ;
в)  снятие ограничений и барьеров в виде тарифов, пошлин, налогов, дем-

пинга;
г) дифференцированное отношение к развивающимся странам;
д) оказание отдельным развивающимся странам с наименее развитой эко-

номикой помощи в использовании технологии, приобретении патен-
тов и лицензий, развитии консалтинга и инжиниринга.

Кейсы для решения

Кейс 1

Оцените перспективы экспорта финансовых услуг из Республики Бела-
русь, ответив на вопросы.

1. Какого рода финансовые услуги вы знаете?
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2. Какие финансовые услуги экспортируются Республикой Беларусь се-
годня и в каком объеме?

3. Какие факторы влияют на размер экспорта финансовых услуг из Рес-
публики Беларусь?

4. Кто является существующими клиентами экспортируемых Республи-
кой Беларусь финансовых услуг?

5. Как скорректировать предложение в части финансовых услуг, чтобы 
увеличить их экспорт? Какие потенциально интересные сегменты кли-
ентов вы видите?

6. Насколько перспективен экспорт Республикой Беларусь финансовых 
услуг? (Для оценки используйте доступные статистические данные.)

Представьте ваше решение в виде презентации.

Кейс 2

Сформулируйте свое видение, на экспорте каких видов услуг может спе-
циализироваться Республика Беларусь, ответив на вопросы.

1. Какие ниши на мировом рынке услуг вам кажутся наиболее привлека-
тельными? Почему?

2. Какие ресурсы нужны для того, чтобы стать конкурентоспособными 
в данной нише?

3. Обладает ли этими ресурсами Республика Беларусь?
4. Если обладает, то что нужно сделать, чтобы стать конкурентоспособ-

ными в данной области?
5. Если не обладает, то можно ли инвестировать в создание этих ресурсов, 

чтобы воспользоваться пустующей нишей?
6. Какой эффект от развития данной сферы услуг возможен для эконо-

мики Республики Беларусь? (Для оценки используйте доступные ста-
тистические данные.)

Представьте ваше решение в виде презентации.

Кейс 3

В последнее время много внимания уделяется вопросам развития въезд-
ного туризма. Предварительно разделившись на команды, проработайте ар-
гументы в пользу каждой из точек зрения:

а) Республике Беларусь необходимо развивать въездной туризм (задание 
для первой команды);

б) Республике Беларусь не нужно дополнительно инвестировать в разви-
тие въездного туризма (задание для второй команды).

Представьте аргументы обеих команд в виде дебатов.

Кейс 4

Оцените перспективы участия Республики Беларусь в международных 
авиаперевозках, ответив на вопросы.

1. Каков объем международного рынка пассажирских и грузовых авиа-
перевозок?
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2. Какие основные сегменты на рынке с точки зрения географии, фор-
мата услуг?

3. Какие сегменты наиболее интересны для белорусских авиаперевоз-
чиков?

4. Какие конкурентные преимущества есть у белорусских авиаперевоз-
чиков?

5. Что необходимо изменить в деятельности белорусских компаний либо 
государственного регулирования данной отрасли, чтобы увеличить свою 
долю на рынке?

6. Каков возможный эффект для белорусских компаний и экономики Рес-
публики Беларусь в случае более активного их участия в международ-
ных авиаперевозках?

Представьте ваше решение в виде презентации.

Т е м а  5. международный рынок  
услуг ауТсорсинга

Вопросы для повторения и обсуждения

1.  Назовите особенности рынка услуг аутсорсинга, цели и практические 
результаты его применения.

2.  В каких отраслях возник и стал развиваться практический аутсорсинг?
3.  Какими факторами обусловлена целесообразность выполнения сто-

ронними организациями отдельных функций по обслуживанию производ-
ственного процесса?

4.  Назовите формы организационно-экономического взаимодействия ав-
топроизводителей и поставщиков компонентов в различных странах. Каковы 
основные направления эволюции форм в развитых, развивающихся и странах 
с трансформационной экономикой?

5.  Назовите сегменты международного рынка услуг аутсорсинга. Что по-
нимается под ИТ-аутсорсингом?

6.  Как вы понимаете сущность аутсорсинга бизнес-процессов? Какие опе-
рации в большей степени передаются на аутсорсинг?

7.  Определите основные этапы принятия решения о возможности переда-
чи бизнес-процессов или отдельных функций организации-аутсорсеру.

8.  Назовите основные формы аутсорсинга. Является ли инсорсинг фор-
мой аутсорсинга? Почему?

9.  Назовите основные аргументы в пользу применения аутсорсинга.
10.  Какие причины возможного отказа компании от аутсорсинга?
11.  Назовите предпосылки возникновения оффшорного программирова-

ния и преимущества для потребителей и производителей оффшорных про-
граммных продуктов.

12.  Охарактеризуйте место Республики Беларусь на мировом рынке ИТ-услуг 
оффшорного программирования, преимущества и недостатки ИТ-индустрии.
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13.  Каковы институциональные условия развития ИТ-сектора в Республи-
ке Беларусь?

14.  Какие конкурентные преимущества Республики Беларусь на мировом 
рынке ИТ-услуг?

15.  Обозначьте проблемы и перспективы роста экспорта услуг белорусско-
го ИТ-сектора.

Тестовые задания

1. Отметьте формы проявления аутсорсинга:
а) использование услуг сторонних организаций для решения финансовых 

и налоговых проблем;
б) использование услуг сторонних организаций для решения юридиче-

ских проблем;
в) перевод производства в регион с более дешевой рабочей силой с целью 

снижения себестоимости;  
г) использование наемных работников без заключения трудового кон-

тракта;
д) кооперирование;
е) дистанционное использование труда специалистов в области компью-

терных технологий;
ж) использование компанией собственных ключевых компетенций и ре-

сурсов для расширения сферы своей деятельности;
з) включение в структуру бизнес-процессов компании функций, которые 

ранее выполнялись другими организациями.

2. К какому периоду времени относятся истоки возникновения практи-
ческого аутсорсинга?

а) конец XIX в.; в) 70-е гг. XX в.;
б) 30-е гг. XX в.; г) 90-е гг. XX в.

3. Отметьте факторы, обусловливающие целесообразность выполнения 
сторонними организациями отдельных функций по обслуживанию произ-
водственного процесса:

а) технологическая сложность производственных процессов;
б) высокая стоимость перестройки производственных линий;
в) возрастающая конкуренция на международном рынке;
г) глобализация мировой экономики и международных экономических 

отношений;
д) возрастание требований к качеству продукта;
е) более низкая стоимость сырья и рабочей силы.

4. Выделите сегменты международного рынка услуг аутсорсинга:
а) аутсорсинг информационных технологий;
б) компьютерных технологий;
в) коммуникационных технологий;
г) бизнес-процессов.
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5. Назовите основные формы аутсорсинга:
а) полный;       г) инсорсинг;
б) частичный;      д) аутсорсинг-бланко;
в) усовершенствованный;     е) чистый аутсорсинг.

6. Обозначьте возможные причины отказа от аутсорсинга:
а) малый объем выпускаемой продукции;
б) необходимы особые методы обработки, которыми поставщики не рас-

полагают;
в) сохранение технологических секретов;
г) снижение расходов;
д) обеспечение постоянного функционирования собственных производ-

ственных мощностей;
е) политика импортозамещения;
ж) борьба с безработицей;
з) психологические причины.

7. Назовите основные аргументы в пользу применения аутсорсинга:
а) желание сосредоточиться на основных видах деятельности;
б) необходимость повышения качества обслуживания;
в) острая потребность в снижении затрат;
г) компании не хватает административного или технического опыта для 

производства нужных изделий или услуг;
д) поставщики обладают отличной репутацией, побуждающей потребите-

ля покупать их комплектующие;
е) существует большая гибкость в выборе возможных источников и изде-

лий-заменителей.

8. Назовите основные тенденции, влияющие на стратегию введения аут-
сорсинга:

а) глобализация экономики;
б) информационные технологии;
в) учет требований внешних клиентов;
г) усложнение технологических процессов производства;
д) защита окружающей среды;
е) пересмотр внешних процессов;
ж) модификация устаревших моделей использования внешних источни-

ков снабжения.

9. Определите, что такое оффшорное программирование:
а) то же самое, что и оффшорное предпринимательство;
б) ориентация производства и сбыта продукции национальных софтвер-

ных компаний на иностранные рынки программного обеспечения;
в)   оказание услуг по организации и осуществлению части внутреннего 

бизнеса компании другой фирмой, авторитетной и высокопрофессио-
нальной, с узкой специализацией на услугах по обработке платежных 
ведомостей, ведению бухгалтерии, управлению финансовыми и люд-
скими ресурсами, оказанию складских услуг или иной деятельности.
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Кейсы для решения

Кейс 1

Оцените перспективы развития рынка аутсорсинга услуг в Республике Бе-
ларусь, ответив на вопросы.

1. Какие сегменты (в зависимости от вида услуг) есть на рынке?
2. Каков размер каждого из сегментов сегодня? (Для расчетов используй-

те доступные статистические данные.)
3. Какие факторы будут влиять на развитие каждого из сегментов рын-

ка в будущем?
4. В чем заключаются конкурентные преимущества Республики Беларусь 

в каждом из сегментов данного рынка?
5. Каков эффект от развития рынка аутсорсинга услуг для Республики Бе-

ларусь в ближайшие три года? (Для оценки используйте доступные ста-
тистические данные.)

Представьте ваше решение в виде презентации.

Кейс 2

Сравните крупнейшие центры, предоставляющие услуги ИТ-аутсорсинга, 
определив место Республике Беларусь в данном списке, ответив на вопросы.

1. Какие крупнейшие центры для ИТ-аутсорсинга существуют в мире, 
в том числе в ЕАЭС?

2. Каков объем услуг в каждом из указанных центров в год?
3. Каковы конкурентные преимущества каждого из данных центров?
4. В чем заключаются их недостатки?
5. Какое место занимает Республика Беларусь среди других центров, спе-

циализирующихся на ИТ-аутсорсинге?
6. Какие конкурентные преимущества есть у Республики Беларусь? Мо-

жет ли она продолжить ими пользоваться, чтобы увеличить объем пре-
доставляемых на аутсорсинге услуг?

7. Каков возможный эффект для экономики Республики Беларусь от уве-
личения объема услуг ИТ-аутсорсинга белорусскими компаниями. (Для 
оценки используйте доступные статистические данные.)

Представьте ваше решение в виде презентации.

Кейс 3

В последнее время много говорят о необходимости перехода белорусских 
ИТ-компаний от работы на аутсорсинг к созданию собственных ИТ-продуктов. 
Предварительно разделившись на команды, определите:

а) аргументы «за» большее внимание белорусских компаний к разработке 
собственных продуктов (задание для первой команды);

б) аргументы «против» перефокусировки белорусских компаний с аутсор-
синга на собственные продукты (задание для второй команды).

Представьте свою точку зрения в виде дебатов.

Кейс 4

Известно, что Ирландия стала одним из хабов для высокотехнологичных 
компаний в Европе, который привлек такие компании, как Facebook, Google, 
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которые открыли здесь свои европейские штаб-квартиры. Оцените перспек-
тивы создания в Республике Беларусь аналога Ирландии, но только для Цен-
тральной и Восточной Европы, ответив на вопросы.

1. Какие высокотехнологичные компании перенесли свои европейские 
штаб-квартиры в Ирландию?

2. Каким образом Ирландии удалось привлечь крупнейшие технологич-
ные компании?

3. Можно ли и нужно ли Республике Беларусь рассматривать возмож-
ность стать таким же центром, как Ирландия, но только в Централь-
ной и Восточной Европе?

4.  Если это целесообразно, то каким образом это можно сделать?
5. Что из опыта Ирландии может использовать Республика Беларусь?
6. Какой эффект может принести для Республики Беларусь превращение 

в хаб для высокотехнологичных компаний в Центральной и Восточной 
Европе? (Для расчетов используйте доступные статистические данные.)

Представьте ваше решение в виде презентации.

Т е м а  6. международный обмен  
информацией и Технологиями  

в сисТеме мирохозяйсТвенных связей

Вопросы для повторения и обсуждения

1.  В каких случаях технология может считаться фактором производства?
2.  Чем отличается технология от инновации и изобретения?
3.  Что такое международная передача технологии и в каких формах она 

может осуществляться?
4.  Что такое технологический баланс и какова его структура?
5.  Назовите страны нетто-экспортеры и нетто-импортеры новых технологий.
6.  Какой технический прогресс считается нейтральным, какой трудосбе-

регающим и какой капиталосберегающим?
7.  Каково влияние каждого из типов технического прогресса на условия 

торговли?
8.  Опишите технологический цикл жизни товара в международной торговле.
9.  Каковы механизмы правовой защиты технологии и формы ее между-

народной передачи?
10.  В чем состоят экономические условия лицензионных соглашений?
11.  Каковы формы лицензионного вознаграждения?
12.  Как определяется технологическая емкость торговли?
13.  Какие формы международной технической помощи вам известны?
14.  В чем заключается государственное регулирование передачи тех нологии?
15.  Каково место Республики Беларусь в мире по уровню технологическо-

го развития?
16.  Какие возникают проблемы участия Беларуси в международной тор-

говле лицензиями?
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17.  Какие существуют проблемы у белорусских предприятий в связи с па-
тентованием своих изобретений за рубежом?

18.  Если предположить, что все товары проходят технологический цикл, 
почему в стране, разработавшей новую технологию, может обостриться про-
блема счета текущих операций платежного баланса?

19.  Оцените следующее высказывание: «Трудосберегающий технический 
прогресс не нужен развивающимся странам, поскольку увеличивает и без того 
высокую безработицу и не решает проблему притока капитала».

20.  Почему основные потоки передачи технологии существуют между ин-
дустриальными странами, ведь они конкуренты?

21.  Сформулируйте ваше мнение о типе технологического прогресса и по-
тенциале в области передачи технологии следующих стран:

1) Германия; 2) Индия; 3) Беларусь; 4) Китай; 5) Япония; 6) Россия.
22. На какой стадии технологического цикла находится продукция следу-

ющих отраслей: 1) автомобилестроение; 2) производство медикаментов; 3) де-
ревообрабатывающая промышленность; 4) текстильная промышленность?

23. Концентрация на разработке и торговле высокой технологией в не-
скольких весьма узких отраслях производства должна быть стратегией тех-
нологического развития: 1) индустриальных стран; 2) развивающихся стран; 
3) стран с формирующейся рыночной экономикой; 4) всех стран?

24. Американская компания «Майкрософт» продает по лицензии обнов-
ленную версию своей компьютерной программы. Какой способ оплаты за ли-
цензию – роялти, паушальный платеж, участие в прибыли, участие в собствен-
ности – вы включили бы в лицензионное соглашение при продаже программы?

а) индивидуальным пользователям;
б) компаниям, разрабатывающим прикладные программы, работающие 

в Windows;
в) компании, которая стремится стать генеральным дистрибьютером всей 

продукции «Майкрософт».

Тестовые задания

1. Лицензии на использование технологии бывают:
а) исключительные;
б) исключительные и неисключительные;
в) исключительные, неисключительные и полные;
г) исключительные и полные.

2. Юридическое лицо, приобретающее у собственника изобретений, патен-
тов лицензию на право их использования в определенных пределах, называется:

а) лицензиаром;
б) лицензиатом;
в) лицензиатором.

3. Разрешение продавца на использование другим лицом – покупате-
лем изобретения – технологических знаний, технологии, производственно-
го опыта, секретов производства, торговых марок, которые необходимы для 
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производства  коммерческой и иной продукции в течение определенного сро-
ка за обусловленное вознаграждение, – это: 

а) лизинг;                              г) лицензия;
б) договор;                              д) патент.
в) авторское свидетельство;

4. Непатентованное научно-техническое достижение и производственный 
опыт конфиденциального характера – это:

а) патент;                              г) ноу-хау;
б) лицензия;                              д) лизинг.
в) авторское свидетельство;

5. Предметом рынка лицензий выступают:
а) патентные лицензии;
б) беспатентные лицензии;
в) бренды;
г) технологии;
д) технологические разработки;
е) полные лицензии;
ж) информация конфиденциального характера.

6. В международной экономике носителем технологии могут быть:
а) земля;                              г) товар;
б) капитал;                              д) секреты производства.
в) труд;

7. Укажите правовые формы защиты технологии:
а) инжиниринг;    г) патент;  ж) копирайт;
б) лизинг;     д) лицензия;    з) роялти.
в) ноу-хау;     е) торговая марка;

8. Назовите виды лицензий в зависимости от характера и объема прав на ис-
пользование технологии, начиная с наибольших предоставляемых пол номочий:

а) беспатентная;                              г) неисключительная;
б) полная;                              д) патентная.
в) исключительная;

9. Укажите основные формы лицензионного вознаграждения:
а) участие в прибыли;            г) роялти;
б) участие в собственности;            д) арендная плата;
в) процент за кредит;             е) паушальный платеж.

10. Перечислите товары, торговля которыми считается высокотехноло-
гически емкой, среднетехнологически емкой, низкотехнологически емкой:

а) высокотехнологически емкие;      1) нефть;
б) среднетехнологически емкие;       2) дерево и мебель;
               3) текстиль, одежда и обувь;
               4) электрооборудование;
               5) химикаты;
                                                                      6) электроника и ее компоненты;
                                                                      7) офисное оборудование;
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в) низкотехнологически емкие.          8) компьютеры;
                 9) лекарства;
               10) резина и пластмасса;
               11) цветные металлы;
                12) продукты питания, напитки, табак.

11. Рассчитайте удельный вес некоторых продуктов высокой наукоемко-
сти, средневысокой, средненизкой и низкой наукоемкости в общем объеме 
экспорта из Республики Беларусь в страны вне СНГ:

Вид продукции
Млн долл. 

США
Удельный 

вес, %

Экспорт в страны вне СНГ 2956,3 100

Продукция высокой наукоемкости:
     1) электронные интегральные схемы и микросборки
      2) приборы и аппараты оптические, фотографические
     3) приборы и устройства медицинские
     4) фармацевтические продукты

12,397
72,358
24,073
1,694

Продукция средневысокой наукоемкости:
     1) тракторы
     2) автомобили грузовые
     3) удобрения азотные
     4) органические химические соединения

Продукция средненизкой наукоемкости:
     1) продукты переработки нефти
     2) черные металлы
     3) изделия из черных металлов
     4) медь и изделия из нее

61,708
38,114
47,468
66,052

993,339
186,334
51,337
11,813

Продукция низкой наукоемкости:
     1) продовольственные товары и сельскохозяйственное
           сырье
     2) текстильное сырье и текстильные изделия
     3) мебель и части для нее
     4) калийные удобрения

89,223

211,859
30,673

460,260

12. Назовите основные причины введения государственного контроля за 
международной передачей технологии:

а) соображения национальной безопасности;
б) выполнение условий международных соглашений;
в) стремление удержать экономическое лидерство;
г) стремление удержать технологическое лидерство.
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13. Современное состояние лицензионной торговли позволяет выделить 
некоторые группы стран в зависимости от их роли в международной лицен-
зионной торговле (установите соответствие):

а) ПРС с доминирующим экспортом лицензий;
б) ПРС с преобладающим экспортом лицензий;
в) ПРС с преобладающим импортом лицензий;
г) РС с импортно-экспортной ориентацией лицензий;
д) РС с импортной направленностью лицензий;
е) РС с эпизодическим характером лицензионной торговли.

1) Великобритания, Швейцария;
2) Германия, Япония;
3) США;
4) Таиланд, Алжир, Панама;
5) Аргентина, Бразилия, Мексика, Индия, Турция;
6) наименее развитые страны.

Кейсы для решения
Кейс 1

Как вы оцениваете перспективы создания в Республике Беларусь инже-
нерного хаба, в котором могут концентрироваться инновационные разработ-
ки, ответив на вопросы.

1. Какие ключевые инженерные хабы мира вы знаете?
2. Какие основные черты инженерного хаба можно выделить?
3. Какие предпосылки для развития инженерного хаба?
4. Есть ли данные предпосылки в Республике Беларусь?
5. Какая отрасль может стать основой создания инженерного хаба в Рес-

публике Беларусь?
6. В чем может быть конкурентное преимущество Республики Беларусь 

при создании инженерного хаба?
7. Какой эффект от создания данного инженерного хаба для экономики 

Республики Беларусь с учетом всех инвестиций? (Для расчетов исполь-
зуйте доступные статистические данные.)

Представьте ваше решение в виде презентации.

Кейс 2

Рассмотрите кейс Израиля в стимулировании высокотехнологичных стар-
тапов и определите его ключевые факторы успеха, ответив на вопросы.

1. Какова структура ВВП Израиля по отраслям на данный момент?
2. Какие отрасли вносят наибольший вклад?
3.  Каким образом удалось развить данные отрасли?
4.    Какие факторы способствовали превращению Израиля в стартап-нацию?
5. Что из опыта Израиля может быть применено в Республике Беларусь?
6. В случае применения опыта Израиля в Республике Беларусь какой эф-

фект можно ожидать для экономики страны? (Для расчетов используй-
те доступные статистические данные.)
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Представьте ваше решение в виде презентации.
Примечание. Для подготовки к решению кейса рекомендуется ознакомиться 

с книгой: Дэн Сенор, Сол Сингер «Нация умных людей. История израильского эко-
номического чуда».

Кейс 3

Оцените текущий уровень развития венчурной индустрии в Республике 
Беларусь как источника инноваций в стране, ответив на вопросы.

1. Как вы определяете понятие «венчурная индустрия»?
2. Кто является основными игроками венчурной индустрии в Республи-

ке Беларусь?
3. Кто выступает в роли основных венчурных инвесторов?
4. В каких областях возникает большая часть технологических стартапов 

в Республике Беларусь?
5. Как оценивается количество стартапов в Республике Беларусь за по-

следние три года?
6. Какие основные проблемы в развитии венчурной индустрии в Респу-

блике Беларусь существуют сегодня?
7. Как можно решить данные проблемы?
8. Какие стратегические цели (качественные и количественные) вы пред-

ложили бы при развитии венчурной индустрии?
9. Какой эффект для экономики Республики Беларусь принесло бы до-

стижение данных целей? (Для расчетов используйте доступные стати-
стические данные.)

Представьте ваше решение в виде презентации.

Кейс 4

Относительно недавно в экономической терминологии появилось та-
кое понятие, как «компания-единорог». Это компания, которая за корот-
кие сроки значительно увеличивает свою капитализацию благодаря иннова-
ционным продуктам, процессам и бизнес-моделям. Примерами могут быть 
компании типа Airbnb, Uber. Оцените перспективы превращения белорус-
ских стартап-компаний в компании-единороги мирового уровня, ответив  
на вопросы.

1. Каковы истории успехов компаний-единорогов?
2. Какие ключевые факторы их успеха?
3. Какие предпосылки развития таких компаний?
4. Можно ли создать такие компании в Республике Беларусь? И что для 

этого нужно?
5. Видите ли вы сейчас какие-то ниши, где могли бы появиться белорус-

ские компании-единороги?
6. Почему большая часть успешных белорусских стартапов продается бе-

лорусскими инвесторами мировым компаниям, так и не дожив до эта-
па превращения в компанию-единорога (например, покупка белорус-
ского стартапа MSQRD компанией Facebook).

Представьте ваше решение в виде презентации.
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Кейс 5

Оцените перспективы внедрения таких технологий, как блокчейн, тех-
нологии по работе с «большими данными», технологии по созданию вирту-
альной реальности в экономику Республики Беларусь, ответив на вопросы.

1. В чем суть каждой из перечисленных технологий?
2. В каких отраслях белорусской экономики могут быть использованы ука-

занные технологии? Приведите конкретный пример.
3. Какой эффект от внедрения данных технологий возможен? (Для оцен-

ки используйте доступные статистические данные.)
Представьте ваше решение в виде презентации.

Т е м а  7. элекТронная Торговля – новая сфера  
применения информационных Технологий

Вопросы для повторения и обсуждения

1.  Охарактеризуйте существующие подходы к определению структуры 
ИКС. Какие виды продуктов и услуг она включает?

2.  Какие существуют виды деятельности ИКТ-предприятий?
3.  Проанализируйте матрицу устройства ИКТ-сектора. Какова роль госу-

дарства и бизнеса в развитии ИКТ-сектора?
4.  Что относится к товарам ИКТ-сектора? Что входит в категорию «про-

чие компоненты и товары ИКТ»?
5.  Охарактеризуйте отраслевую и страновую структуры мирового рынка 

ИКТ-сектора. Какие страны являются лидерами в экспорте товаров и услуг 
ИКТ-сектора мировой экономики?

6.  Какие технологии составляют основу ИКС? В чем их особенности?
7.  В чем состоит парадокс развития ИКС мировой экономики, по мне-

нию экспертов МВФ?
8.  Назовите этапы развития информационных технологий.
9.  Назовите существующие классификации развития ИТ по различным 

признакам.
10.  В чем состоит сущность электронной торговли, электронного бизнеса 

и интернет-трейдинга?
11.  Охарактеризуйте участников, направления, объемы и место электрон-

ной торговли в сетевой экономике.
12.  Какие существуют виды электронной торговли и в чем их особенности?

Тестовые задания

1. Структура информационно-коммуникационного сектора представле-
на следующими отраслями и видами производимой продукции и услуг (уста-
новите соответствие):

а) промышленные отрасли;  1) компьютерная техника;
    2) публикация газет;
    3) издание книг;
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б) сервисные отрасли. 4) телекоммуникационное оборудование;
    5) измерительные приборы;
    6) публикация справочников и баз данных;
    7) производство и распространение ПО;
    8) производство кино и звукозапись;
    9) радио- и телевещание;
                  10) информационные услуги;
                  11) телекоммуникационные услуги.

2. Темпы роста международной торговли коммуникационными услугами:
а) выше темпов роста торговли информационными и компьютерными;
б) ниже темпов роста торговли информационными и компьютерными;
в) аналогичны темпам роста торговли коммуникационными товарами;
г) выше темпов роста торговли информационно-коммуникационными 

товарами в структуре всей международной торговли;
д) ниже темпов роста торговли информационно-коммуникационными 

товарами в структуре всей международной торговли.

3. Определите сущность электронной торговли:
а) такой вид торговли, в которой сделки купли-продажи осуществляются 

с использованием компьютерных систем в сети Интернет;
б) генезис посылочной торговли по каталогам;
в) электронные транспортные, биржевые, банковские расчетные системы;
г) это производство, реклама, продажа и распространение продукции 

по телекоммуникационным сетям на основе заключения коммерче-
ской сделки;

д) это производство, реклама, продажа и распространение продук ции по те-
лекоммуникационным сетям без заключения коммерческой сделки;

е) любая деятельность фирмы в сети Интернет, которая приносит доход 
или способствует получению основного или дополнительного дохода;

ж) совокупность технологий по управлению коммерческой информацией 
электронным способом, приводящих к осуществлению торговой сдел-
ки в сети Интернет.

4. Понятие «электронная торговля» является в русском языке синонимом 
словосочетания:

а) электронная коммерция;    г) онлайн-торговля;
б) электронный бизнес;    д) интернет-торговля.
в) интернет-трейдинг;

5. Электронная торговля может быть разделена:
а) на стадию поиска контрагента;
б) стадию заказа и оплаты;
в) стадию поставки;
г) стадию взаимодействия покупателя и продавца;
д) внутреннюю и международную;
е) национальную, региональную и международную.
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6. Назовите основные направления электронной торговли и определите 
их содержание (установите соответствие):

а) фирма – потребитель;              д) государство – бизнес;
б) фирма – фирма;               е) государство – потребитель;
в) потребитель – потребитель;             ж) потребитель – фирма;
г) государство – государство;              з) потребитель – государство.

1) коммерческие сделки, оптовая торговля;
2) субконтракты, отношения с поставщиками;
3) розничная торговля, электронные услуги;
4) послепродажное обслуживание;
5) аукционная торговля, доски объявлений;
6) координация работы госучреждений;
7) информирование об изменениях в законодательстве;
8) социальные выплаты;
9) подача налоговой декларации, уплата налогов;

10) участие в опросах и других маркетинговых исследованиях.

7. Назовите основные виды электронной торговли и их особенности:
а) электронный магазин;              в) интернет-магазин;
б) электронная витрина;              г) торговая площадка.

1) совершаются межфирменные электронные сделки;
2) большое количество участников;
3) имеют функциональную и отраслевую специализацию;
4) может быть организована в виде виртуального каталога, аукцио-

на или биржи;
5) товары выставлены на электронной витрине;
6) можно прочитать отзывы других покупателей и получить консуль-

тацию продавца;
7) есть два варианта оплаты товара – традиционным способом или но-

выми (электронными) деньгами;
8) в виртуальном отделе доставки предлагается выбрать способ полу-

чения товара.

8. Назовите страны, которые являются крупнейшими экспортерами и им-
портерами международного рынка товаров ИКТ-сектора за последние годы 
(входят в первую тройку):

а) Китай;       е) Малайзия;
б) США;       ж) Тайвань;
в) Япония;       з) Нидерланды;
г) Гонконг (Сянган);      и) Мексика;
д) Южная Корея;      к) Сингапур.

Кейсы для решения

Кейс 1

Сравните две компании – мировых лидеров в сфере электронной торгов-
ли: Amazon и Alibaba, сделайте вывод, какие у них конкурентные преимуще-
ства, ответив на вопросы.
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1. Какова страна происхождения данных компаний и где расположены 
их штаб-квартиры?

2. Когда они возникли и какова история их возникновения?
3. Кто является основателем каждой из компаний?
4. Как можно охарактеризовать основателей компании как личностей, ка-

кие их черты позволили достичь им такого успеха?
5. Сколько составляет выручка компаний, прибыль, капитализация ком-

паний?
6. На какие сегменты в онлайн-сфере ориентированы две компании?
7. В чем сходства и различия компаний?
8. В чем основные конкурентные преимущества компаний?
9. Какие дальнейшие планы развития? Насколько вероятно, что их инте-

ресы когда-то серьезно пересекутся?
10. Кто, с вашей точки зрения, может выиграть в прямой конкурентной 

борьбе?
Представьте ваше видение в форме презентации.

Кейс 2

Оцените перспективы рынка электронной торговли в Республике Бела-
русь, ответив на вопросы.

1. Каков размер рынка электронной торговли в Республике Беларусь  
сейчас?

2. Какие факторы влияют на его развитие?
3. Как вы оцениваете перспективы роста рынка, какие факторы будут вли-

ять на его дальнейший рост?
4. Каких крупнейших игроков на рынке онлайн-торговли можно выде-

лить сегодня?
5. В чем их конкурентные преимущества?
6. В каких сегментах и за каких клиентов они конкурируют?
7. Каким образом на рынке представлены иностранные игроки? Каким 

образом изменятся их позиции в будущем?
Представьте ваше решение в форме презентации.

Кейс 3

Оцените перспективы и последствия создания таких трансграничных 
альянсов в сфере электронной торговли, как Alibaba, Мегафон и Mail.ru в Рос-
сии, ответив на вопросы.

1. Каким образом появление таких альянсов влияет на рынок?
2. Если такие альянсы начинают действовать в одной стране (например, 

в России), скажется ли это на электронной торговле соседних стран?
3. Каковы эффекты от создания таких альянсов? (Для расчетов исполь-

зуйте доступные статистические данные.)
4. Как вы оцениваете вероятность появления подобных альянсов в буду-

щем, в том числе в других регионах? (Ответ обоснуйте.)
Представьте ваше решение в форме презентации.
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Т е м а  8. международная миграция капиТалов.  
прямые заграничные инвесТиции

Вопросы для повторения и обсуждения

1.  Назовите причины миграции капиталов, определяющие факторы и ос-
новные формы.

2.  Проведите сравнительный анализ прямых и портфельных иностран-
ных инвестиций.

3.  Охарактеризуйте сущность теорий международного движения капи-
тала: неоклассической, неокейнсианской, неолиберальной, марксистской.

4.  В чем различие движения капитала от прямых иностранных инвестиций?
5.  Назовите современные тенденции в масштабах и географии движения 

капитала. Какие произошли изменения в движении прямых инвестиций?
6.  Каковы последствия импорта прямых, портфельных инвестиций, ссуд-

ного капитала на экономику принимающей страны?
7.  Сущность международных корпораций и их отличительные особенно-

сти. Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности.
8.  Назовите отличительные характеристики национальных систем инве-

стирования, способных привлекать зарубежных инвесторов.
9.  Каковы определяющие элементы инвестиционного климата в Респуб-

лике Беларусь?
10.  Что такое франчайзинг и каковы его особенности?
11.  Каковы преимущества транснационального капитала?
12.  Каков уровень транснационализации ведущих ТНК мира?
13.  Назовите самые дорогие компании мира по рыночной капитализации.
14.  Назовите самые дорогие мировые бренды. В чем причина роста их ры-

ночной стоимости?
15.  Что такое международное производство?
16.  Какие экономические эффекты возникают в результате движения пря-

мых иностранных инвестиций?
17.  Что такое трансфертные цены?
18.  Как теория международной торговли Хекшера – Олина рассматрива-

ет международную торговлю товарами и международное движение факторов 
производства (как взаимозамещающие или взаимодополняющие элементы)? 
Почему?

19.  Сформулируйте основные правила международного инвестирования.
20.  Снятие ограничений на пути международного передвижения капитала 

ведет к увеличению темпов экономического роста всех участвующих стран. 
Справедливо ли это утверждение? Почему?

21.  Как объясняется международное движение факторов производства?
а) теорией сравнительных преимуществ;
б) теорией соотношения факторов производства.

22. Как соотносятся торговля и движение капитала по правилу Вальраса?
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Тестовые задания

1. Отметьте основные причины вывоза капитала:
а) невозможность прибыльного вложения капитала в стране базирования;
б) перенакопление капитала в отдельной стране;
в) погоня за более высокой нормой прибыли;
г) развитие экономики принимающей страны;
д) приобщение к научно-техническому и управленческому опыту дру-

гих стран;
е) преодоление таможенных барьеров отдельных стран и региональных 

группировок;
ж) усиление присутствия в отдельных регионах мира;
з) доступ к более дешевым источникам сырья и рабочей силы;
и) распространение передового производственного опыта в других странах;
к) несовпадение спроса на капитал и его предложения в различных зве-

ньях мирового хозяйства;
л) наличие возможности монополизации местного рынка;
м) стабильная политическая обстановка и в целом благоприятный инве-

стиционный климат.

2. Возможности для иностранных инвестиций в странах с развитой ры-
ночной экономикой:

а) не ограничены;
б) постоянно увеличиваются;
в) относительно сужаются;
г) практически исчерпаны.

3. Вывоз капитала осуществляется в двух основных формах (отметьте  
нужное):

а) портфельная;  д) ссудная;
б) предпринимательская; е) вложения в промышленность;
в) займы;   ж) частные инвестиции;
г) прямые инвестиции; з) государственные кредиты.

4. Укажите факторы, способствующие вывозу капитала и стимулирую-
щие этот процесс:

а) экономическое поведение развивающихся стран, стремящихся создать 
благоприятный инвестиционный климат для иностранного капитала;

б) растущая взаимосвязь и взаимоувязка национальных экономик;
в) международная промышленная кооперация;
г) экономическая политика промышленно развитых стран, направленная 

на привлечение значительных объемов капитала;
д) ужесточение экологических требований в промышленно развитых  

странах;
е) деятельность международных финансовых организаций.

5. Отметьте основные формы вывоза капитала:
а) прямые инвестиции;
б) экономическая помощь;
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в) международные кредиты и займы;
г) иностранные инвестиции;
д) беспроцентные и низкопроцентные кредиты;
е) портфельные инвестиции;
ж) лизинг;
з) хайринг;
и) товарный кредит.

6. Равнозначны ли понятия «перемещение капитала» и «иностранные ин-
вестиции»?

а) да;     б) нет;   в) не знаю.

7. Отметьте операции, которые включают в себя понятие «перемещение 
капитала»:

а) предоставление займов на срок не менее 5 лет;
б) платежи по операциям с зарубежными партнерами;
в) приобретение акций, облигаций и других ценных бумаг иностранных 

компаний исключительно с целью размещения капитала;
г) диверсификация портфеля ценных бумаг;
д) перемещение капитала с целью установления контроля над компани-

ей в принимающей стране;
е) перемещение капитала с целью участия в управлении компанией в при-

нимающей стране.

8. Основу господства международных корпораций на мировом рынке со-
ставляют:

а) прямые инвестиции;          г) заемный капитал;
б) портфельные инвестиции;          д) вывоз капитала.
в) ссудный капитал;

9. Процесс изъятия части капитала из национального оборота в данной 
стране и перемещение его в товарной или денежной форме в производствен-
ный процесс и обращение другой страны – это:

а) миграция капитала;     г) перенакопление капитала;
б) иностранные инвестиции;     д) прямые инвестиции;
в) вывоз капитала;      е) портфельные инвестиции.

10. Проникновение крупной компании в другие отрасли, не находящие-
ся в прямой производственной связи с их основной областью деятельности, 
называется:

а) горизонтальная интеграция;
б) вертикальная интеграция;
в) диверсификация.

11. Какие из следующих видов инвестиций считаются прямыми?
а)  китайский банк купил акции российской компании «Лукойл» 

на 40 млн долл. США. Общая стоимость выпуска акций составляет 
600 млн долл.;

б) американская фирма «МакДональдс» открыла очередной ресторан 
в Минске;
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в) «Приорбанк» приобрел здание в Берлине, в котором открыл свой филиал;
г) Минский тракторный завод увеличил свою долю в уставном капитале 

совместного белорусско-китайского предприятия по сборке тракторов, 
находящегося в Пекине, с 51 до 75 %.

12. Предпринимательский капитал делится:
а) на прямые инвестиции;  г) портфельные;
б) частные;    д) ссуды;
в) государственные;   е) займы.

13. Прямые инвестиции предполагают:
а) предоставление займа местной компании;
б) создание собственного производства за границей;
в) покупку контрольного пакета акций местной компании.

14. Портфельные инвестиции (отметьте правильные ответы):
а) это покупка акций местной компании, не дающих права контроля
     над ее деятельностью;
б) к ним относят инвестиции, когда доля иностранного капитала составляет:

1) до 25 % (хотя контрольный пакет акций может быть и меньшим);
2) менее 50 %;
3) менее 35 %;

в) это создание собственного производства за границей.

15. Современные тенденции в вывозе капитала:
а) сокращение ссудной формы вывоза капитала и рост предприниматель-

ской формы;
б) сокращение предпринимательской формы вывоза и рост ссудной формы;
в) сокращение прямых и рост портфельных инвестиций;
г) сокращение портфельных и рост прямых инвестиций;
д) сокращение прямых и портфельных инвестиций в целом.

16. Ссудный капитал выступает в виде:
а) акций и облигаций;
б) займов;
в) ценных бумаг, предоставляемых:

1) государствам;   4) банкам;
2) компаниям;   5) городам.
3) инвестиционным фондам;

17. Отметьте основные задачи стран ЕАЭС в политике привлечения ино-
странных инвестиций:

а) накопление частного предпринимательского капитала;
б) финансирование дефицита платежного баланса страны;
в) структурные преобразования экономики;
г) финансовая помощь для приобретения жизненно важного импорта;
д) развитие финансового сотрудничества с промышленно развитыми  

странами.
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18. Отраслевая направленность деятельности ТНК (материнские ком-
пании) в начале 2000-х гг. выглядит следующим образом (установите со-
ответствие):

а) обрабатывающая промышленность;        1) 37 %;
б) сфера услуг;          2) 3 %;
в) сельское хозяйство.          3) 60 %.

19. Отметьте позитивные моменты деятельности ТНК в принимающих 
странах:

а) способствуют ускорению экономического роста;
б) восполняют нехватку капитала, в котором нуждаются многие страны;
в) устанавливают монопольные цены на продукцию;
г) внедряют передовую технологию в странах функционирования;
д) оказывают политическое давление на правительства принимающих 

стран;
е) передают опыт в области организации труда;
ж) внедряют режим экономии труда и ресурсов;
з) диктуют свои экономические и политические условия;
и) проводят политику «снятия сливок».

20. Для обеспечения взаимных интересов принимающей стороны и ино-
странного инвестора в национальном инвестиционном законодательстве пред-
усмотрено предоставление иностранным юридическим и физическим лицам:

а) льготных условий и гарантий;
б) национального режима принимающей страны;
в) менее благоприятных условий по сравнению с местными инвесторами 

с целью защиты интересов национальных предпринимателей;
г) международных норм и условий инвестирования.

21. Предоставление иностранному инвестору (юридическим и физиче-
ским лицам) национального режима принимающей страны означает (нуж-
ное отметьте):

а) предоставление дополнительных льгот и привилегий;
б) предоставление дополнительных гарантий;
в) недискриминация иностранных инвесторов по сравнению с местными;
г) органическое вхождение иностранных инвестиций в экономическую 

и правовую системы принимающего государства;
д) гарантирование иностранному инвестору определенных условий на-

равне (не хуже) с местными;
е) существование некоторых изъятий для иностранного инвестора.

22. Для интенсивного притока иностранных инвестиций в страну:
а) достаточно предоставить стандартный набор международных правил 

инвестирования;
б) необходимо предоставить дополнительные льготы и привилегии;
в) защитить от политических рисков;
г) обеспечить политическую стабильность в принимающей стране.
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23. Отметьте наиболее распространенные льготы, предоставляемые ино-
странному инвестору в принимающей стране:

а) освобождение на определенный период от налогов на доходы, прибы-
ли, дивиденды;

б) освобождение от налогов на заработную плату;
в) льготный режим налогообложения в отношении реинвестирования;
г) национализация ввозимого из-за рубежа имущества, оборудования, 

материалов;
д) освобождение ввозимого из-за рубежа имущества, оборудования от та-

моженных пошлин;
е) национализация иностранной частной собственности с равноценной 

компенсацией;
ж) ограничение свободы вывоза прибылей и репатриации капитала;
з) в случае изменения хозяйственного законодательства в сторону ухуд-

шения условий деятельности иностранных инвесторов не предусматри-
вается отсрочка для действующих в данной стране иностранных фирм 
и компаний;

и) разрешение инвестиционных споров в национальных арбитражных 
институтах.

24. Хозяйственное объединение, состоящее из головной (материнской) 
компании и зарубежных филиалов, причем головная компания контролиру-
ет деятельность входящих в объединение предприятий путем владения долей 
в их капитале, называется:

а) стратегический альянс;   г) картель;
б) монополистическое объединение;  д) ТНК.
в) холдинг;

25. Отметьте основные функции административного центра ТНК – голов-
ной материнской компании:

а) принятие решений о слиянии с другими компаниями;
б) приобретение новых фирм;
в) ликвидация неэффективных подразделений;
г) формирование долгосрочной производственной, инвестиционной и фи-

нансовой политики филиалов и ТНК в целом;
д) контроль над финансами филиалов;
е) контроль над НИОКР зарубежных филиалов.

26. Отметьте основные организационные формы зарубежных филиалов:
а) головная компания;  д) совместное предприятие;
б) дочерняя компания;  е) малое предприятие;
в) ассоциированная компания; ж) коммандитное товарищество.
г) отделение;

27. Правовая форма бизнеса, отличающаяся юридической самостоятель-
ностью и отделенная от конкретных лиц, ими владеющих, – это:

а) партнерство (товарищество);
б) единоличное владение;
в) корпорация.
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28. Форма объединения предпринимателей, при которой они заключают 
соглашения о регулировании объема производства, условий сбыта продукции, 
найма рабочей силы, раздела рынков сбыта, называется:

а) синдикат;  г) трест;
б) концерн;  д) холдинг.
в) картель;

29. Форма объединения предпринимателей, где участники теряют и про-
изводственную, и коммерческую самостоятельность, – это:

а) синдикат;  г) трест;
б) концерн;  д) холдинг.
в) картель;

30. Сложная форма предпринимательства, объединяющая предприятия 
промышленности, транспорта, торговли, банковской сферы, при которой 
участники формально сохраняют самостоятельность, но контролируются фи-
нансовой группой, – это:

а) синдикат;  г) трест;
б) концерн;  д) холдинг.
в) картель;

31. Компании, основное содержание деятельности которых – владение 
ценными бумагами и проведение операций с ними в целях контроля над дру-
гими компаниями, – это:

а) синдикат;  г) трест;
б) концерн;  д) холдинг.
в) картель;

32. Отметьте возможные цели создания международных стратегических 
альянсов корпораций:

а) объединение научного потенциала;
б) производственное кооперирование;
в) разделение рисков;
г) снижение издержек производства;
д) расширение ассортимента продукции и круга потребителей;
е) слияние участников.

33. В отношениях со своими зарубежными филиалами некоторые ТНК 
в ряде случаев могут:

а) предоставить максимум самостоятельности, признавая их практиче-
ски независимыми;

б) строго ограничить независимость и принятие самостоятельных ре-
шений.

В этом случае связь филиалов с материнской компанией базируется:
1) на правах на определенную долю собственности родительской компа-

нии в активах зарубежного филиала;
2) обеспечении филиала технологией;
3) обеспечении филиала финансовой поддержкой;
4) строгом административном и финансовом контроле.
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34. Отметьте белорусские компании, которые можно в начале ХХI в. при-
знать транснациональными:

а) «Белавиа»; г) «Гомсельмаш»;
б) «МТЗ»;  д) «EPAM»;
в) «МАЗ»;  е) «КОРОНА».

35. Отметьте основные источники эффективной деятельности ТНК:
а) использование преимущества владения природными ресурсами (или 

доступа к ним);
б) использование преимущества владения капиталом и НИОКР;
в) возможности оптимального расположения своих предприятий в раз-

ных странах с учетом:
        1) объема их внутреннего рынка;
        2) темпов экономического роста;
        3) цен;
        4) квалификации рабочей силы;
        5) развитости инфраструктуры;
        6) политико-правовых факторов;
г) возможность аккумулировать капитал в рамках всей сети ТНК;
д) использование в своих целях финансовых ресурсов всего мира;
е) постоянная информированность о конъюнктуре товарных, валютных, 

финансовых рынков в разных странах;
ж)  рациональная организационная структура ТНК;
з) опыт международного менеджмента.

Кейсы для решения

Кейс 1

Оцените, какие отрасли и компании наиболее привлекательны для при-
влечения иностранных инвестиций в Республику Беларусь и почему, ответив 
на вопросы.

1. Какие факторы влияют на принятие решений иностранными инвесто-
рами об инвестировании в ту или иную страну?

2. Какие из этих благоприятных факторов есть в Республике Беларусь?
3. Над чем еще нужно было бы работать Республике Беларусь для того, 

чтобы стать в целом привлекательной для иностранных инвесторов?
4. Каким образом инвесторы делают выбор в пользу той или иной компа-

нии для инвестирования?
5. Какие компании в Республике Беларусь потенциально соответствуют 

требованиям иностранных инвесторов? Почему?
6. Каков эффект от привлечения иностранного инвестора для данной(ых) 

компании(й)? (Для расчетов используйте доступные статистические 
данные.)

7. Как можно повысить привлекательность остальных компаний? (В дан-
ном вопросе рассматривайте только факторы привлекательности, свя-
занные с компаниями, а не с государством.)

Представьте ваше решение в виде презентации.
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Кейс 2

Оцените, какие белорусские компании имеют наибольший потенциал для 
осуществления инвестиций за рубеж, ответив на вопросы.

1. Какие цели могут ставить перед собой белорусские компании при осу-
ществлении инвестиций за рубежом?

2. Какими ресурсами должны обладать белорусские компании для осу-
ществления инвестиций за рубежом?

3. Какие компании на белорусском рынке потенциально имеют мотивы 
для инвестирования за рубежом? Какие именно и какие ресурсы у них 
есть?

4. Кто для указанных компаний может быть потенциально интересной це-
лью для инвестирования?

5. Какой эффект получит рассмотренная компания в случае осуществле-
ния подобного рода инвестиций? (Для расчетов используйте доступные 
статистические данные.)

Представьте ваше решение в виде презентации.

Кейс 3

В экономических кругах Республики Беларусь давно обсуждается вопрос 
поиска потенциального инвестора для компаний белорусской автомобиле-
строительной отрасли. Оцените перспективы поиска инвестора для компа-
нии «МАЗ», ответив на вопросы.

1. Почему компания «МАЗ» может быть привлекательна для иностран-
ных инвесторов?

2. Инвесторам из каких стран потенциально могут быть интересны инве-
стиции в компанию «МАЗ»?

3. Каким образом можно осуществлять поиск инвестора?
4. В чем могут заключаться сложности в поиске инвесторов для «МАЗ»?
5. Какие конкретно компании могут участвовать в таких инвестициях?
6. Какой экономический потенциальный эффект для «МАЗ» и потенци-

ального инвестора можно ожидать? (Для расчета используйте доступ-
ные статистические данные.)

Представьте ваше решение в виде презентации.

Т е м а  9. международный кредиТ  
и мировой кризис задолженносТи

Вопросы для повторения и обсуждения

1.  Сущность, принципы, функции и роль международного кредита.
2.  В каких разделах платежного баланса отражается движение ссудного ка-

питала, связанное с международными кредитами?
3.  Каковы основополагающие отличительные признаки (критерии) отне-

сения финансовых потоков к внешнему заимствованию?
4.  Назовите основные цели внешнего заимствования.
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5.  Как можно классифицировать весь массив внешних займов?
6.  Назовите макроэкономические предпосылки организации внешнего 

заимствования для Республики Беларусь.
7.  Каковы сравнительные преимущества иностранных займов для Респу-

блики Беларусь?
8.  Какие существуют недостатки в осуществлении финансирования путем 

привлечения иностранных займов?
9.  Особенности формирования внешнего долга Республики Беларусь. Со-

временное состояние дел в области внешней задолженности, эффективность 
использования иностранных кредитов.

10.  Показатели кредитной безопасности страны. Анализ показателей кре-
дитной безопасности для Республики Беларусь. Кредитный и инвестицион-
ный рейтинги страны.

11.  Особенности международного кредитования развивающихся стран: фор-
мы, источники, объекты, институты.

12.  Разновидности кредитования внешнеторговых операций, современные 
формы коммерческого и банковского кредитования. Факторинговые, форфей-
тинговые и лизинговые операции.

13. Современные тенденции в развитии международного кредитования.

Тестовые задания

1. Выберите отличительные признаки (критерии) отнесения финансовых 
потоков к внешнему заимствованию:

а) финансовые потоки движутся от нерезидентов страны к ее резидентам;
б) осуществляются под юрисдикцией одной национальной правовой си-

стемы;
в) имеют нерегистрируемый характер;
г) деноминированы в иностранных валютах, являющихся свободно ис-

пользуемыми (международными);
д) осуществляются под юрисдикцией нескольких национальных право-

вых систем;
е) имеют регистрируемый характер;
ж) деноминированы в иностранных валютах, являющихся резервными 

на международных финансовых рынках.

2. Определите основные цели внешнего заимствования:
а) поддержание бездефицитности (сбалансированности) платежного ба-

ланса;
б) обеспечение страны товарами, относящимися к критическому импорту;
в) сохранение темпов развития экономики;
г) пополнение золотовалютных резервов государства;
д) привлечение кратко- и среднесрочных торговых займов под операции 

экспортно-импортного характера;
е) привлечение торговых займов для немедленной оплаты импортируе-

мых товаров.
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3. Классифицируйте иностранные займы в зависимости от целевого на-
значения:

а)  направлены на создание основ          1) иностранные займы
     проведения экономических реформ              краткосрочного
     в различных отраслях и органах              характера;
     государственного управления; 
б) привлекаются в целях          2) иностранные займы
     регулирования платежного баланса;              институционального 
                  характера;
в) обеспечивают реализацию крупных         3) иностранные займы
     проектов инвестиционного характера.         долгосрочного 
                  характера.

4. Определите тип института, который предоставляет внешний заем:
а) крупные универсальные коммерческие банки;
б) специализированные торговые банки;
в) правительства иностранных государств;
г) президенты иностранных государств;
д) консорциумы банков;
е) МВФ, группа Всемирного банка, ЕБРР, АзБРР;
ж) ГАТТ/ВТО;
з) ООН.

5. Укажите условия и организационно-правовые рамки предоставления 
займов:

а) обеспечение, предоставляемое для получения займов;
б) форма предоставления займов – кредитные линии, разовые кредиты, 

овердрафты;
в) льготность (10 % годовых и наличие льготного периода);
г) льготность (свыше 10 % годовых и наличие льготного периода);
д) льготность (10 % годовых и отсутствие льготного периода);
е) срок предоставления – долго- (свыше трех лет), средне- (от одного до 

трех лет) и краткосрочные (до одного года);
ж) тип процентной ставки – постоянная или плавающая.

6. Назовите преимущества иностранных займов перед другими видами 
внешнего финансирования:

а) использование больших объемов финансовых ресурсов в иностранной 
валюте для нужд национальной экономики;

б) возможность доступа страны-реципиента к ресурсам международных 
валютно-финансовых организаций;

в) возможность отработки эффективных процедур проектного финанси-
рования и анализа инвестиционных проектов на уровне отдельных от-
раслей и предприятий.

7. Формирование внешнего долга Республики Беларусь при ходится:
а) на начало 1995 г.;   в) конец 1992 г.;
б) конец 1993 г.;   г) начало 1994 г.
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8. Назовите показатели кредитной безопасности страны:
а) отношение валового внешнего долга к валовому внутреннему продук-

ту страны;
б) отношение валового внешнего долга к экспорту товаров и услуг;
в) отношение валового внешнего долга к национальному доходу страны;
г) отношение валового внешнего долга к импорту товаров и услуг;
д) отношение платежей по обслуживанию внешнего долга к объему экс-

порта товаров и услуг;
е) отношение выплат процентов по внешнему долгу к объему экспорта 

товаров и услуг;
ж) отношение платежей по обслуживанию внешнего долга к валовому на-

циональному продукту.

9. Классифицируйте кредиты и субсидии развивающимся странам:
а) экспортные кредиты;
б) официальное финансирование развития;
в) официальная помощь развитию;
г) прочее ОФР;
д) международное банковское кредитование;
е) безвозмездные субсидии неправительственных организаций;
ж) эмиссия ценных бумаг;
з) частные кредиты и субсидии.

10. Льготные кредиты и субсидии развивающимся странам направляют-
ся в основном:

а) на развитие промышленности;
б) строительство инфраструктурных объектов;
в) решение социальных проблем (образование, здравоохранение);
г) развитие сельского хозяйства;
д) оказание продовольственной помощи.

11. Кредиты и субсидии развивающимся странам предоставляются за счет:
а) бюджетных средств;
б) средств международных финансовых организаций;
в) средств неправительственных организаций;
г) средств ТНБ.

12. Найдите соответствующие виды коммерческого и банковского креди-
тования внешнеторговых операций:

а) кредит по открытому счету;  1) коммерческий кредит;
б) вексельный кредит;  2) банковский кредит.
в) авансовый платеж импорта;  
г) кредит под залог товаров;
д) товарных документов, векселей;  
е) акцептный кредит;
ж) акцептно-рамбурсный кредит.
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13. Выберите количественные и качественные характеристики факторин-
говых и форфейтинговых операций:

а) покупка специальной компанией краткосрочных требований экспор-
тера к импортеру;

б) покупка специальной компанией или банком на безоборотной осно-
ве векселей и других долговых обязательств по внешнеторговым опе-
рациям;

в) применяется при поставках машин и оборудования на крупные суммы 
с длительной рассрочкой платежа;

г) оплачивается сразу вся сумма сделки за вычетом дисконта (скидки);
д) продавец немедленно (в течение 2–3 дней) получает от 70 до 90 % сум-

мы сделки;
е) классифицируются по следующим признакам: конвенционные или кон-

фиденциальные, без права регресса или с правом регресса;
ж) является новой эффективной системой улучшения ликвидности и умень-

шения финансового риска предприятия.

Кейсы для решения
Кейс 1

Оцените вероятность развития кризиса задолженности в некоторых стра-
нах Европы, ответив на вопросы.

1. Какие европейские страны в последнее время наиболее активно обсуж-
дают вопросы задолженности и испытывают сложности с погашением 
ранее предоставленных им кредитов?

2. Какие причины возникновения данных кризисных явлений?
3. Какие сценарии развития кризиса задолженности в этих странах вы ви-

дите?
4. Какой из сценариев вам кажется наиболее вероятным?
5. Какие экономические последствия от реализации данного сценария? 

(Для расчетов используйте доступные статистические данные.)
Представьте ваше решение в виде презентации.

Кейс 2

Оцените перспективы сокращения внешнего долга Республики Беларусь, 
ответив на вопросы.

1. Сколько на данный момент составляет внешний долг Республики Бе-
ларусь?

2. Какова структура внешнего долга?
3. Какова динамика внешнего долга?
4. Как можно сократить внешний долг в каждой из этих частей?
5. Какие альтернативные варианты финансирования экономики Респу-

блики Беларусь существуют?
6. Каковы возможные последствия для экономики страны в случае уве-

личения внешнего долга Республики Беларусь, в случае его сокраще-
ния в ближайшие несколько лет? (Для оценки используйте доступные 
статистические данные.)

Представьте ваше решение в виде презентации.
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Кейс 3

Сравните привлекательность различных видов кредитов, формирующих 
внешний долг Республики Беларусь, ответив на вопросы.

1. Кто является основными кредиторами Республики Беларусь?
2. Какие суммы и на каких условиях предоставлены в качестве кредита 

каждым из кредиторов?
3. Какие кредиты наиболее привлекательны с точки зрения условий пре-

доставления? Почему? (Для оценки экономических эффектов исполь-
зуйте доступные статистические данные.)

4. С кем бы вы предложили в дальнейшем вести переговоры по поводу 
привлечения кредитов в случае необходимости и почему?

Представьте ваше решение в виде презентации.

Кейс 4

Оцените перспективы использования ICO в качестве средства привлече-
ния иностранного финансирования. Работая в командах, определите:

а) аргументы «за» использование ICO в качестве источника финансиро-
вания деятельности белорусскими компаниями различного уровня (за-
дание для первой команды);

б) аргументы «против» использования ICO в качестве источника финан-
сирования деятельности белорусскими компаниями различного уров-
ня (задание для второй команды).

Представьте свои аргументы в форме дебатов.

Т е м а  10. международный рынок ссудных капиТалов 
(финансовый рынок)

Вопросы для повторения и обсуждения

1.  Понятие и структура мирового рынка ссудных капиталов.
2.  Какие факторы способствовали появлению мировых финансовых цен-

тров в середине ХХ в.?
3.  Что в настоящее время представляют собой мировые финансовые цен-

тры и какие МФЦ вы знаете?
4.  Сущность и причины возникновения еврорынка.
5.  Что такое евродоллар и какие предпосылки способствовали развитию 

рынка евродолларов?
6.  Какова структура еврорынка? Назовите основные инструменты евроде-

нежного рынка, рынка среднесрочных еврокредитов и еврозаймов.
7.  Назовите виды еврооблигаций. Отличительные особенности рынка ино-

облигаций и еврооблигаций.
8.  Особенности международного рынка ссудных капиталов, в частности 

еврорынка, современные тенденции развития.
9.  Какое влияние оказал нефтяной кризис 1973 г. на развитие еврорынка?

10.  Что такое рециклирование нефтедолларов?
11.  Почему страны ОПЕК вкладывали нефтедоллары именно в краткосроч-

ные долговые облигации, а не на депозит под процент?
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12.  Почему в 1980-е гг. произошло вытеснение банков из роли посредников 
в процессе привлечения и размещения средств?

13.  Министерство финансов Республики Беларусь решило выпустить заем 
и разместить его на японском финансовом рынке в иенах. К какому виду об-
лигаций относится данный заем?

14.  Когда произошел дебютный выход Республики Беларусь как суверен-
ного заемщика на еврооблигационный рынок? При каких условиях возможен 
выпуск еврооблигаций?

15.  Какие банки участвовали в размещении белорусских евробондов?
16.  Что такое кредитный рейтинг и какие международные рейтинговые 

агентства вам известны?
17.  Назовите российских эмитентов на рынке еврооблигаций.
18.  Назовите современные тенденции развития еврооблигационного рын-

ка и использования его отдельных инструменов.
19.  Возможен ли, и если да, то при каких условиях, выпуск еврооблигаций 

в криптовалютах?

Тестовые задания

1. Классифицируйте основные элементы международного рынка ссуд-
ных капиталов:

а) краткосрочные депозитно-ссудные операции;
б) средне- и долгосрочные иностранные кредиты;
в) рынок евровалют;           1) денежный рынок;
г) рынок еврокредитов (от 1 до 15 лет);        2) рынок деривативов;
д) купля-продажа ценных бумаг;        3) рынок капиталов.
е) эмиссия ценных бумаг;
ж) рынок форвардов, фьючерсов,   
      опционов, свопов.

2. Назовите причины возникновения рынка евровалют:
а) противостояние СССР и США;
б) появление единой валюты евро стран – членов ЕС;
в) рост дефицита платежного баланса США, для покрытия которого про-

водилась дополнительная эмиссия долларов;
г) более высокая процентная ставка на рынке капиталов в США по  

сравнению с Западной Европой;
д) более низкая процентная ставка на рынке капиталов в США по 

сравнению с Западной Европой;
е) восстановление экономики стран Западной Европы после Второй ми-

ровой войны, рост европейского экспорта в США.

3. Классифицируйте основные инструменты, относящиеся к трем секто-
рам еврорынка:

а) кредиты на условиях «стэнд-бай»;     1) евроденежный рынок;
б) еврооблигации;       2) рынок еврокредитов;
в) ролловерные кредиты;     3) рынок еврозаймов.
г) евроакции;
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д) депозитные сертификаты;   
е) межбанковские ссуды;
ж) инооблигации;
з) евроноты;     
и) евровекселя.

4. Выберите отличительные признаки рынка еврооблигаций и инообли-
гаций:

а) размещаются в одном финансовом центре;
б) приобретаются инвесторами на базе котировок их национальной биржи;
в) эмиссия осуществляется банковским консорциумом или международ-

ной организацией;
г) размещаются одновременно на рынках ряда стран;
д) эмиссия в большей степени подвержена государственному регулиро-

ванию;
е) процент по купону не облагается налогом у «источника дохода».

5. Определите современные тенденции развития международного рынка 
ссудных капиталов:

а) введение умеренного контроля за операциями банков на еврорынке со 
стороны промышленно развитых стран;

б) усиление государственного вмешательства в деятельность ТНБ на ев-
рорынке;

в) отсутствие государственного контроля за операциями коммерческих 
банков на международном рынке ссудных капиталов.

6. Назовите особенности международного рынка ссудных капиталов:
а) отсутствие четких пространственных и временных границ;
б) международные кредитные и финансовые операции исчисляются 

в триллионах долларов;
в) использование конвертируемых валют ведущих стран, СДР в качестве 

валюты кредитных и финансовых сделок;
г) ограничение доступа заемщиков на мировой рынок ссудных ка питалов;
д) более высокая прибыльность операций в евровалютах, чем в на цио-

нальных валютах.

Кейсы для решения

Кейс 1

Оцените перспективы выпуска еврооблигаций белорусскими компания-
ми, ответив на вопросы.

1. Какие из компаний Республики Беларусь за последние три года выпу-
скали еврооблигации?

2. На каких условиях выпускались данные еврооблигации?
3. Были ли эти условия более выгодные или менее выгодные, чем при 

выпуске еврооблигаций подобными компаниями в соседних странах?
4. Что необходимо, чтобы еврооблигации белорусских компаний могли 

выпускаться на более привлекательных условиях?
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5. Каков эффект для бизнеса конкретной компании от выпуска еврообли-
гаций? (Для расчетов используйте доступные статистические данные.)

Представьте ваше решение в виде презентации.

Кейс 2

Оцените перспективы использования производных финансовых инстру-
ментов (фьючерсов, форвардов, опционов) в Республике Беларусь, ответив 
на вопросы.

1. Для каких компаний/организаций наиболее актуально развитие рынка 
производных финансовых инструментов в Республике Беларусь?

2. Как способствовать развитию данного рынка в Республике Беларусь?
3. Каков эффект для бизнеса конкретной компании/организации от во-

влечения в работу рынка производных финансовых инструментов? (Для 
расчетов используйте доступные статистические данные.)

Представьте ваше решение в виде презентации.

Т е м а  11. международная миграция Трудовых ресурсов

Вопросы для повторения и обсуждения

1.  Дайте определение понятий: «миграция трудовых ресурсов», «эмигра-
ция», «иммиграция», «реэмиграция», «миграционное сальдо», «утечка мозгов».

2.  Назовите основные причины миграции трудовых ресурсов.
3.  В чем заключаются экономические последствия миграции для между-

народной экономики в целом?
4.  Сформулируйте определение следующих стоимостных показателей ми-

грации трудовых ресурсов и назовите, в каких разделах платежного баланса 
они отражаются:

а) трудовой доход и выплаты занятым;
б) перемещения мигрантов;
в) переводы работников.
5.  Какие из вышеперечисленных статей платежного баланса относятся 

к частным неоплаченным переводам и почему?
6.  В чем заключается воздействие эмиграции на экономику страны экс-

портера рабочей силы?
7.  В чем заключается воздействие иммиграции на экономику страны, при-

нимающей иностранную рабочую силу?
8.  Назовите страны и регионы, являющиеся основными точками притя-

жения для мигрантов из-за рубежа.
9.  Назовите основные категории желательных иммигрантов для большин-

ства принимающих стран.
10.  Перечислите основные направления государственного регулирования 

иммиграции.
11.  Назовите основные методы и инструменты регулирования эмиграции 

трудовых ресурсов.
12.  Каковы способы государственного стимулирования реэмиграции?
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13.  Назовите основные проблемы внешней трудовой миграции в Респу-
блике Беларусь.

14.  Миграционное сальдо Республики Беларусь; половая, возрастная, об-
разовательная и страновая принадлежность иммигрантов.

15.  Какие законодательные акты регулируют миграцию трудовых ресур-
сов в Беларуси?

16.  Назовите современные тенденции миграции трудовых ресурсов и осо-
бенности ее государственного регулирования.

17.  Миграционный кризис в Европейском союзе: причины возникновения 
и пути урегулирования.

Тестовые задания

1. Назовите количественные показатели межстранового перемещения тру-
довых ресурсов, фиксируемые в платежном балансе страны:

а) число выбывших граждан за границу;
б) миграционное сальдо;
в) трудовой доход нерезидентов за работу, выполненную для резидентов 

и оплаченную ими;
г) оценочный денежный эквивалент стоимости имущества мигрантов, ко-

торое они перевозят с собой в другую страну;
д) число прибывших граждан из-за границы;
е) пересылка денег и товаров мигрантами своим родственникам, остав-

шимся на родине.

2. Какие меры правительства США приведут к большему росту миграции 
рабочей силы в эту страну?

а) определение перечня желательных иммигрантов и жесткие требования 
к уровню образования и стажу работы по специальности;

б) либерализация правил выезда граждан своей страны за рубеж;
в) либерализация правил въезда в страну из-за рубежа;
г) программы профессиональной подготовки иммигрантов;
д) программы экономической помощи странам массовой эмиграции;
е) принятие программы диверсификации географической структуры им-

миграции.

3. Республика Беларусь выращивает рожь, используя два фактора произ-
водства – труд и землю. Предельный продукт труда каждого работника, вы-
раженный в евро, сокращается по мере роста их числа следующим образом:

количество рабочих     1  2  3  4  5  6
предельный продукт    12  10  8  6  4  2

а) определите, от чего зависит реальная заработная плата;
б) если арендатор земли нанимает трех местных работников, какова будет 

их совокупная заработная плата;
в) если арендатор земли, кроме того, наймет еще трех иммигрантов 

из Средней Азии, как изменятся его доходы.
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4. Рассмотрим две страны: Альфа и Бета. Рынок труда в этих странах ха-
рактеризуется следующими данными. Функция спроса на труд в Альфа имеет  
вид: D = 100 – 5W, а функция предложения труда S = 60 + 3W, где W – ре-
альная зарплата в долл/час. В Бета соответствующие функции имеют вид  
D = 120 – 3W и S = 40 + 5W.

а) Каков объем занятости (млн чел.) и равновесный уровень заработной 
платы (долл/час) в обеих странах?

б) Каково потенциальное направление миграции трудовых ресурсов?
в) Предположим, что в обеих странах сняты все ограничения на эмигра-

цию и иммиграцию и в результате передвижения рабочей силы в стра-
не эмиграции равновесная часовая ставка заработной платы выросла 
на один доллар. Каков объем эмиграции из этой страны?

г)  Каков новый уровень равновесной заработной платы в принимающей 
стране?

5. Международная миграция трудовых ресурсов:
а) приносит чистый выигрыш принимающей стране;
б) приносит чистый выигрыш стране эмиграции, если не учитывать изме-

нения благосостояния рабочих-эмигрантов;
в) приносит чистый выигрыш стране эмиграции, если учитывать измене-

ние благосостояния рабочих-эмигрантов;
г) верно а) и б);
д) верно а) и в).

6. При прочих равных условиях в результате международной миграции 
трудовых ресурсов:

а) рабочие, оставшиеся в стране эмиграции, и предприниматели в прини-
мающей стране получают чистый экономический выигрыш;

б) предприниматели в стране эмиграции и рабочие в принимающей стра-
не получают чистый экономический выигрыш;

в) рабочие, оставшиеся в стране эмиграции, и рабочие в принимающей 
стране получают чистый экономический выигрыш;

г) предприниматели и в стране эмиграции, и в принимающей стране по-
лучают чистый экономический выигрыш.

7. Обозначьте характерные черты и проблемы внешней трудовой мигра-
ции в Республике Беларусь:

а) отрицательное сальдо миграционных потоков в Беларуси, т. е. число 
эмигрантов превышает число иммигрантов;

б) внутренняя и внешняя «утечка мозгов»;
в) нелегальная трудовая миграция граждан Беларуси в другие страны;
г) положительное сальдо миграционных потоков со странами СНГ и Бал-

тии и отрицательное сальдо с другими государствами;
д) большой объем вынужденных мигрантов (беженцев) и нелегальных им-

мигрантов из стран Африки, Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока;
е) отсутствие в Беларуси законов, регулирующих миграционные потоки: 

«О беженцах», «О внешней трудовой миграции», «О правовом положе-
нии иностранных граждан и лиц без гражданства»;
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ж)  невысокий спрос со стороны зарубежных нанимателей на иммигран-
тов из стран СНГ, высокий уровень безработицы среди местного насе-
ления стран массовой иммиграции, ужесточение иммиграционного за-
конодательства и принятие программ реэмиграции.

Кейсы для решения
Кейс 1

Республика Беларусь столкнулась с проблемой «утечки мозгов». Обсуди-
те в группах и предложите свое видение, как остановить «утечку мозгов», от-
ветив на вопросы.

1. Какое количество квалифицированных кадров покинуло Республику 
Беларусь за предыдущий год? (Для ответа на данный вопрос исполь-
зуйте официальные статистические данные.)

2. Какова динамика данного показателя за последние пять лет – ухудша-
ется ситуация или улучшается?

3. Каков результат от «утечки мозгов» для Республики Беларусь? (Для рас-
четов используйте доступные статистические данные.)

4. В чем основные причины «утечки мозгов» из Республики Беларусь?
5. Что, на ваш взгляд, может остановить «утечку мозгов» из Республики 

Беларусь?
6. Какие конкретные мероприятия вы предлагаете для достижения цели?
Представьте ваше решение в виде презентации.

Кейс 2

За последние годы в Европе значительно увеличилось количество мигран-
тов из различных стран. Обсудите в командах данную ситуацию и найдите:

а) аргументы «за» поддержание текущего уровня миграции в Европейский 
союз (задание для первой команды);

б) аргумент «против» такого уровня миграции в Европейский союза (за-
дание для второй команды).

Представьте вашу аргументацию в форме дебатов.

Кейс 4

Одно из условий развития экономики Республики Беларусь – наличие вы-
сококвалифицированных ресурсов. Оцените перспективы привлечения высо-
коквалифицированных ресурсов в Республику Беларусь из других стран, пред-
варительно ответив на вопросы.

1. Какие отрасли Республики Беларусь потенциально наиболее привлека-
тельны для привлечения высококвалифицированных ресурсов из дру-
гих стран? Почему?

2. Что именно может мотивировать данные квалифицированные кадры 
приезжать в Республику Беларусь для работы?

3. Какие конкретные меры должны быть приняты, чтобы привлечь ква-
лифицированные кадры из-за рубежа?
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4. Какой эффект можно ожидать для экономики в результате притока вы-
сококвалифицированных кадров из-за рубежа с учетом затрат на их 
привлечение? (Для расчетов используйте доступные статистические 
данные.)

Представьте ваше решение в виде презентации.

Т е м а  12. международные  
валюТно-финансовые оТношения

Вопросы для повторения и обсуждения

1.  Экономическое содержание валютного курса. Формы и виды валютного 
курса. Классификация валюты по конвертируемости и широте использования.

2.  Паритет покупательной способности. Абсолютный и относительный 
паритет покупательной способности.

3.  Факторы, влияющие на отклонение валютного курса от его основы, их 
классификация.

4.  Валютная котировка: прямая и косвенная. Кросс-курс. Активные и пас-
сивные участники рынка.

5.  Валютная позиция банков при осуществлении валютных операций.
6.  Методы регулирования валютного курса.
7.  Валютный рынок, типы, функции, участники. Биржевой и внебирже-

вой рынки.
8.  Сущность операций спот, форвард, своп.
9.  Понятие форвардного контракта, фьючерсного контракта, опциона.

10.  Суть операций своп. Ванильный своп, структурированный своп, «нога 
свопа», «фиксированная нога», «плавающая нога».

11.  Международная ликвидность, ее количественный и качественный аспекты.
12.  Международный рынок золота: участники, соотношение спроса и пред-

ложения, динамика цен, перспективы развития.
13.  Понятие валютных отношений, национальной и международной ва-

лютных систем, их основные черты.
14.  Этапы развития международной валютной системы.
15.  В чем суть системы золотого стандарта? Назовите ее основные черты.
16.  Когда образовалась система золотодевизного стандарта и в чем ее суть?
17.  Назовите основные черты Бреттон-Вудской валютной системы.
18.  Ямайская валютная система: причины образования и основные элементы.
19.  Можно ли считать, что в настоящее время золото утратило роль миро-

вых денег и превратилось в обычный товар?
20.  Что такое СДР и чем обеспечивается главный резервный актив между-

народной валютной системы?
21.  Чем обеспечиваются современные деньги: банкноты, чеки, векселя?
22.  Какую еще коллективную резервную валюту вы знаете?
23.  Основные цели создания ЭКЮ.
24.  Основные вехи создания Европейской валютной системы.
25.  Назовите важнейшие элементы Европейской валютной системы.



73

26.  План валютного объединения Европы: что предлагалось, что было ре-
ализовано, что еще предстоит сделать.

27.  Назовите этапы создания валютного союза ЕС.
28.  Введение единой валюты в ЕАЭС: экономические реалии и ближай-

шие перспективы. Опыт ЕС по валютной интеграции.
29.  Криптовалюты как новый вид денег. Сущность и определение крип-

товалюты.
30.  Сходства и различия криптовалют и фиатных денег. Проблемы исполь-

зования криптовалют.
31.  Перспективы криптовалют в Беларуси.
32.  Анализ валютного регулирования в странах с переходной экономикой.
33.  У банка А короткая позиция по евро. Если он будет покупать евро, то 

это стимулирует повышение их курса, между тем выполнять обязательство 
банк должен по старому курсу. Какой совет вы можете дать?

34.  Как будет вести себя импортер, который должен через три месяца про-
извести оплату валютой, курс которой, возможно, повысится?

35.  Что произойдет со счетом текущих операций, счетом движения капи-
тала, реальным курсом в следующих случаях?

а) неуверенность потребителей в будущем вынуждает их меньше расходо-
вать и больше сберегать;

б) появление моды на «Тойоты» привело к тому, что некоторые потреби-
тели предпочитают иностранные автомобили автомобилям отечественного 
производства;

в) при увеличении объема государственных закупок, например во время 
войны. Зависит ли ваш ответ от того, является ли война локальной или ми-
ровой?

г) если правительство запретит импорт иностранных автомобилей.

Тестовые задания

1. Определите достоинства теорий абсолютного и относительного пари-
тета покупательной способности:

а) можно определить величину валютного курса,
     которую используют как базовый ориентир;
б) расчеты курса валют по данной теории
     достаточно просты и удобны;   1) теория абсолютного
в) теория показывает, что в основе курса       ППС;
     валюты лежит соотношение цен корзин 2) теория относительного
     одинаковых потребительских товаров в      ППС.
     двух странах;     
г) теория подтверждается в долгосрочном  
    периоде некоторыми эмпирическими
    данными.

2. Определите недостатки теорий абсолютного и относительного парите-
та покупательной способности:

а) трудность формирования и последующего
    сопоставления корзин одинаковых товаров;
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б) трудность определения базового валютного             1) теория
     курса, к которому будет применяться данная                 абсолютного
     теория;                      ППС;
в) отсутствие чистой конкуренции, наличие                  2) теория
     торговых барьеров и транспортных расходов;                относительного
г) сложно учитывать разное качество                   ППС.
     одинаковых товаров;              
д) изменение структуры индекса цен происходит             
     в разных странах несимметрично, в результате             
     курс валют неизбежно отклоняется от ППС;
е) наличие товаров и услуг для внутреннего
     потребления, международная торговля которыми
     нецелесообразна вследствие дороговизны
     транспортных и иных издержек.

3. Выберите варианты фиксированного и плавающего режима валютно-
го курса:

а) регулируемое плавание;   1) фиксированный
б) свободное плавание;        режим;
в) реально фиксированный валютный курс;  2) плавающий режим.
г) «ползущая привязка»;    
д) «валютный коридор»;   
е) «валютный совет»;     
ж) «регулируемая привязка».

4. Назовите основные методы регулирования валютного курса:
а) девальвация и ревальвация;
б) дисконтная политика;
в) девизная политика;
г) валютная позиция;
д) официальная валютная интервенция;
е) управление официальными резервами;
ж) валютные ограничения;
з) валютная котировка.

5. З а д а ч а. На основании теории относительного ППС определить ве-
личину валютного курса в текущем году.

Страна
Валютный курс в базовом 

году, р/долл

Инфляция

% в долях

Беларусь 2,0500 10 0,1

США 2,0500 1,5 0,015

6. Отметьте основные факторы, обусловившие развитие международных 
валютных отношений:

а) рост производительных сил;
б) формирование мирового рынка;
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в) углубление международного разделения труда;
г) формирование системы мирового хозяйства;
д) интернационализация хозяйственных связей;
е) развитие НТП;
ж) географические открытия;
з) усложнение международных отношений.

7. Мировая валютная система сложилась:
а) к середине ХVIII в.; в) началу ХХ в.;
б) середине ХIХ в.;  г) концу ХIХ в.

8. Отметьте основные элементы: 1) национальной валютной системы; 
2) мировой валютной системы:

а) резервные валюты, международные счетные валютные единицы;
б) национальная валюта;
в) условия конвертируемости национальной валюты;
г) паритет национальной валюты;
д) условия взаимной конвертируемости валют;
е) международные организации, осуществляющие межгосударственное 

валютное регулирование;
ж) режим национального валютного рынка и рынка золота;
з) регламентация использования международных кредитных средств об-

ращения;
и) режим мировых валютных рынков и рынков золота;
к) режим курса национальной валюты;
л) регламентация режимов валютных курсов;
м) наличие или отсутствие валютных ограничений, валютный контроль;
н) регламентация международных расчетов страны;
о) унификация основных форм международных расчетов;
п)  унификация правил использования международных кредитных средств 

обращения;
р) национальное регулирование международной валютной ликвидности 

страны;
с) межгосударственное регулирование валютных ограничений;
т) межгосударственное регулирование международной валютной лик-

видности;
у) унифицированный режим валютных паритетов.

9. Любое платежное средство в иностранной валюте принято называть:
а) СДР (специальные права заимствования);
б) девизом;
в) резервной валютой;
г) ЭКЮ.

10. Отметьте функции резервной валюты:
а) международное платежное средство;
б) международное резервное средство;
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в) база для определения валютного паритета и валютного курса для дру-
гих стран;

г) средство для проведения валютной интервенции с целью регулирования 
курса валют стран – участниц мировой валютной системы;

д) средство накопления;
е) средство экономического давления на другие страны.

11. Отметьте валюты, за которыми официально закреплен статус резерв-
ных: 1) в рамках Генуэзской валютной системы; 2) Бреттон-Вудской валют-
ной системы; 3) Ямайской валютной системы:

а) немецкая марка;   е) французский франк;
б) доллар США;   ж) английский фунт стерлингов;
в) японская иена;   з) швейцарский франк;
г) российский рубль;   и) золото.
д) СДР;

12. Отметьте объективные и субъективные предпосылки приобретения 
статуса резервной валюты:

а) господствующие позиции страны в мировом производстве;
б) лидирующие позиции в экспорте товаров и капиталов;
в) лидирующее положение по золотовалютным резервам;
г) развитая сеть кредитно-банковских учреждений;
д) организованный и емкий рынок ссудных капиталов;
е) либерализация валютных операций;
ж) свободная обратимость валюты;
з) активная внешняя политика страны (в том числе валютная и кре дитная);
и)  функционирование валюты в международном обороте через банки 

и международные валютно-кредитные и финансовые организации.

13. Отметьте валюты, которые МВФ отнес к разряду свободно использу-
емых:

а) итальянская лира;  ж) канадский доллар;
б) доллар США;  з) швейцарский франк;
в) российский рубль;  и) немецкая марка;
г) японская иена;  к) испанская песета;
д) молдавский лей;  л) французский франк;
е) бельгийский франк; м) английский фунт стерлингов.

14. Установите соответствие:
а) свободно конвертируемая         1) валюта страны,
     валюта;               где сохраняются
                валютные ограничения;
б) частично конвертируемая         2) валюта страны, где для
     валюта;                резидентов и нерезидентов
                  введен запрет обмена валют;
в) неконвертируемая          3) валюта страны, свободно
     (замкнутая) валюта.             обмениваемая на любые
                иностранные валюты.
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15. Соотношение между двумя валютами, устанавливаемое в законода-
тельном порядке, называется:

а) валютный курс;  г) режим валютного курса;
б) валютный паритет; д) золотой паритет.
в) монетный паритет;

16. В современных условиях валютный курс базируется:
а) на золотом паритете;
б) валютном паритете;
в) монетном паритете.

17. Отметьте основные компоненты международной валютной ликвидности:
а) официальные золотые резервы страны;
б) официальные валютные резервы страны;
в) счета в СДР и ЭКЮ;
г) резервная позиция в МВФ;
д) свободно конвертируемая валюта.

18. Мировая валютная система должна отвечать определенным требова-
ниям (отметьте каким):

а) обеспечивать международный обмен достаточным количеством поль-
зующихся доверием платежно-расчетных средств;

б) поддерживать относительную стабильность и эластичность приспо-
собления валютного механизма к изменению условий мировой эко-
номики;

в) служить интересам стран-участниц;
г) обеспечивать платежеспособность стран-участниц;
д) обеспечивать равномерное экономическое развитие мирового хозяйства.

19. Выберите качественные характеристики форвардных, фьючерсных 
и опционных сделок:

а) инструменты торгуются только централизованно на биржах с соблю-
дением определенных правил, посредством открытого предложения 
цен голосом;

б) соглашение о будущей поставке предмета контракта, заключенное вне 
биржи;

в) контракты сильно стандартизованы, торговля осуществляется на строго 
определенные инструменты с поставкой в строго определенные месяцы;

г) соглашение дает право одному из участников сделки, но не обязывает 
его купить или продать определенное количество иностранной валю-
ты по фиксированной цене в течение некоторого периода времени, в то 
время как другой участник за денежную премию обязуется обеспечить 
реализацию этого права;

д) поставка финансовых инструментов осуществляется через расчетную 
палату, которая гарантирует выполнение обязательств по контрактам 
всеми сторонами;

е) стандартизации контрактов не существует;
ж) курс сделки фиксируется в момент ее заключения, передача актива осу-

ществляется через определенный период.
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Кейсы для решения

Кейс 1

Оцените возможность превращения Республики Беларусь в финансовый 
центр ЕАЭС, ответив на вопросы.

1. Что такое финансовый центр региона или мира, какие его характер-
ные черты?

2. Какие предпосылки должны существовать для создания финансового 
центра региона или мира в определенном месте?

3. Что может способствовать превращению Минска в финансовый центр 
ЕАЭС?

4. В каком направлении нужно было бы развиваться Минску, чтобы стать 
финансовым центром ЕАЭС?

5. Кто может стать основным конкурентом Минска в этой части?
6. Какие эффекты для экономики возможны в результате создания тако-

го финансового центра в Минске? (Для расчетов используйте доступ-
ные статистические данные.)

Представьте ваше решение в виде презентации.

Кейс 2

Оцените перспективы использования криптовалют в мировой экономи-
ке, ответив на вопросы.

1. Что такое криптовалюта?
2. Какие есть криптовалюты?
3. Какие функции криптовалют?
4. Если исключить из рассмотрения их спекулятивную функцию, то в чем 

экономический смысл криптовалют?
5. Смогут ли криптовалюты заменить фиатные деньги?
6. Каковы размеры рынка криптовалют сегодня? (Для расчетов исполь-

зуйте доступные статистические данные.)
7. Как вы оцениваете динамику роста рынка криптовалют на ближайшие 

три года? Какие факторы будут на это влиять? (Для расчетов исполь-
зуйте доступные статистические данные.)

8. Каким образом криптовалюты могут быть потенциально задействова-
ны в экономике Республики Беларусь? Какой от этого может быть эф-
фект? (Для расчетов используйте доступные статистические данные.)

Представьте ваше решение в виде презентации.

Кейс 3

Последнее десятилетие Лондон является одним из главных финансовых 
центров мира. Оцените, каким образом выход Великобритании из Европей-
ского союза может повлиять на Лондон как финансовый центр мира, отве-
тив на вопросы.

1. Какие можно выделить ключевые преимущества Лондона как финан-
сового центра до его выхода из Европейского союза?

2. Каким образом выход из Европейского союза повлияет на ключевые 
преимущества Лондона как финансового центра мира?
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3. Происходит ли отток бизнеса из Лондона в настоящее время?
4. Какие последствия оттока бизнеса для Лондона? (Для расчетов исполь-

зуйте доступные статистические данные.)
5. Куда мигрирует капитал из Лондона?
6. Сможет ли Дублин или Париж стать новым финансовым центром мира, 

сместив Лондон? Обоснуйте ваш ответ.
Представьте ваше решение в виде презентации.

Кейс 4

Среди экономистов обсуждается вопрос возможного введения единой 
валюты на территории ЕАЭС. Работая в командах, рассмотрите три вариан-
та в зависимости от того, какая валюта может быть выбрана в качестве еди-
ной (новая для всех стран-участниц, российский рубль, белорусский рубль), 
а также определите:

а) аргументы «за» введение единой валюты с точки зрения Республики 
Беларусь для каждого из обозначенных вариантов (задание для пер-
вой команды);

б) аргументы «против» введения единой валюты с точки зрения Респу-
блики Беларусь для каждого из обозначенных вариантов (задание для 
второй команды).

Представьте свою аргументацию в форме дебатов.

Т е м а  13. международная экономическая инТеграция

Вопросы для повторения и обсуждения

1.  Сущность, объективная основа, предпосылки, цели и внутренняя ло-
гика интеграционных процессов.

2.  Каковы основные этапы экономической интеграции? Что в них обще-
го и чем они различаются?

3.  Приведите примеры интеграционных группировок в различных частях 
света, ставящих целью создание зоны свободной торговли, таможенного со-
юза, общего рынка, экономического союза, политического союза.

4.  Каковы критерии оценки интеграции с точки зрения создания свобод-
ной от ограничений системы международной торговли?

5.  Какие типы экономических эффектов возникают при создании тамо-
женных союзов?

6.  Объясните возникновение эффекта создания торговли и отклонения 
торговли.

7.  От чего зависит рост или падение общего уровня благосостояния в стра-
нах – членах таможенного союза и остальных странах, не вошедших в дан - 
ный союз?

8.  В силу каких закономерностей интеграция в большинстве случаев ведет 
к общему росту благосостояния участвующих в ней стран?

9.  Страна, производящая исключительно промышленные товары, наме-
ревается создать таможенный союз со страной, производящей исключительно 
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сельскохозяйственные товары и сырье. Приведет ли такой таможенный союз 
к повышению уровня благосостояния в каждой из стран? Почему?

10.  Евразийский экономический союз: этапы образования, особенности 
экономического взаимодействия стран-членов, существующие проблемы и пер-
спективы дальнейшего развития.

11.  Справедливо ли следующее высказывание: выигрыш малой страны от 
интеграции с большой страной больше, чем у большой страны?

12.  С 1994 г. вступило в силу соглашение о свободе торговли между США, 
Канадой, Мексикой. К каким последствиям приведет оно для:

1) США;      2) Канады;      3) Мексики;      4) стран Европы?
13.  Особенности развития западноевропейской экономической интеграции.
14.  Дезинтеграционные процессы в ЕС: причины, перспективы развития 

и последствия.
15.  Основные черты региональной экономической интеграции (НАФТА, 

МЕРКОСУР, АТЭС, АСЕАН и др.).
16.  Взаимоотношения ЕС и ЕАСТ. Формирование европейского эконо-

мического пространства.
17.  Перспективы интеграционных процессов на постсоветском простран-

стве и опыт западноевропейских стран.
18.  Существует мнение, что экономическая интеграция между развиваю-

щимися странами не может обеспечить существенного роста их благососто-
яния, поскольку у них нет достаточного ассортимента товаров, представляю-
щих интерес для взаимной торговли. Каково ваше мнение?

19.  Назовите механизмы надгосударственного регулирования в Евросоюзе.
20.  Какие сценарии развития интеграционных процессов в Европе явля-

ются благоприятными и какие неблагоприятными для Беларуси?

Тестовые задания

1. Согласование национальных экономических политик интегрирующих-
ся стран и формирование ими соответствующих межгосударственных эконо-
мических объединений – это:

а) микроуровень интеграционных процессов;
б) макроуровень интеграционных процессов.

2. Отметьте основные результаты международной экономической инте-
грации:

а) образование целостных межгосударственных хозяйственных комп-
лексов;

б)  наличие наднациональных или межгосударственных институтов управ-
ления;

в) наличие единой валютной системы;
г) стирание национальных границ;
д) единая религиозно-ритуальная система;
е) единая социально-экономическая инфраструктура;
ж) общие финансовые фонды.
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3. Выделите основные формы международной экономической интеграции 
в порядке возрастания степени интеграционного процесса:

а) общий рынок;
б) таможенный союз;
в) синдикат;
г) международное объединение;
д) преференциальные торговые соглашения;
е) зона свободной торговли;
ж) экономический и валютный союзы;
з) политический союз.

4. Отметьте примеры интеграционных группировок:
а) ЕС;      ж) ООН;   м) ЛАИА;
б) ЕАСТ;     з) ЕБРР;   н)  МЕРКОСУР;
в)   АСЕАН;     и) МВФ;   о) БЕНИЛЮКС;
г)   АТЭС;     к) ЭКОСОС;   п) МФК;
д) НАФТА;     л) Андская группа; р) КАРИКОМ.
е) ЕАЭС;

5. Римский договор – это:
а) образование Таможенного союза БЕНИЛЮКС;
б) учреждение Европейского экономического сообщества;
в) учреждение Европейского сообщества по атомной энергии;
г) реализация «плана Шумана».

6. Отметьте страны, входящие в ЕС:
а) Франция;     л) Швейцария;   ф) Мальта;
б) Германия;    м) Дания;   х) Греция;
в) Великобритания;    н) Португалия;   ц) Бельгия;
г) Монако;     о) Швеция;   ч) Нидерланды;
д) Италия;     п) Лихтенштейн;  ш) Люксембург;
е) Исландия;    р) Норвегия;   щ) Испания;
ж) Ирландия;    с) США;   э) Финляндия;
з) Австрия;     т) Турция;   ю) Кипр;
и) Румыния;    у) Болгария;   я) Хорватия.
к) Черногория;

7. Отметьте основные институциональные органы ЕС:
а) КЕС;     г) Евратом;   ж) Евросуд;
б) ЕАСТ;     д) Европарламент;  з) Евросовет;
в) Совет ЕС;    е) ЕБРР;   и) ЕВФ.

8. Какой период считается золотым веком в жизни ЕС?
а) середина 1970-х – середина 1980-х гг.;
б) конец 1950-х – середина 1970-х гг.;
в) вторая половина 1980-х – начало 1990-х гг.
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9. Отметьте основные цели создания общего рынка (ЕЭС) на первом эта-
пе экономической интеграции:

а) устранение ограничений в торговле между странами-участницами;
б) сближение законодательства;
в) разработка принципов согласования экономической политики;
г) установление общего таможенного тарифа в торговле с третьими  

странами;
д) ликвидация ограничений для свободного передвижения людей, капи-

талов, услуг;
е) создание валютного союза;
ж) разработка и проведение общей политики в области транспорта и сель-

ского хозяйства;
з) унификация налоговой системы;
и) введение общей валюты;
к) создание органов наднационального регулирования.

10. Цель создания единого экономического пространства в Западной Ев-
ропе была провозглашена:

а) в договоре о ЕОУС;
б) договоре о создании ЕЭС;
в) договоре о создании Евратом;
г) договоре о создании таможенного союза;
д) Едином европейском акте.

11. ЕЭС трансформировалось в ЕС в соответствии:
а) с Единым европейским актом;
б) Маастрихтским договором;
в) договором о создании таможенного союза.

12. Какое соглашение вступило в силу с января 1996 г. между ЕС и Турцией?
а) о партнерстве и сотрудничестве;
б) таможенном союзе;
в) образовании единого европейского пространства;
г) зоне свободной торговли.

13. Отметьте страны ЕС, в которых с 1 января 2002 г. не был введен евро:
а) Австрия;        и) Дания;
б) Бельгия;        к) Люксембург;
в) Германия;       л) Нидерланды;
г) Ирландия;       м) Португалия;
д) Великобритания;       н) Швеция;
е) Испания;        о) Финляндия;
ж) Италия;        п) Греция.
з) Франция;

14. Имеет ли ЕАСТ межгосударственные координирующие институты 
и наднациональные функции?

а) да;  б) нет;            в) не знаю.



83

15. Отметьте страны, входящие в настоящее время в ЕАСТ:
а) Великобритания;       е) Франция;
б) Греция;        ж) Швеция;
в) Исландия;       з) Норвегия;
г) Испания;        и) Финляндия;
д) Лихтенштейн;       к) Нидерланды.

16. Распространяется ли режим свободного беспошлинного товарооборота 
между странами – членами ЕАСТ в соответствии с конвенцией ЕАСТ на сель-
скохозяйственную продукцию?

а) да;  б) нет.

17. Отметьте страны, входящие в НАФТА, в порядке получения ими наи-
большей выгоды от соглашения:

а) Венесуэла;       д) Аргентина;
б) Куба;        е) Боливия;
в) Мексика;        ж) Канада;
г) США;        з) Уругвай.

18. Отметьте субъекты торговли, которые понесут убытки от заключенно-
го соглашения НАФТА:

а) потребители торгового блока;
б) американские промышленники в таких секторах, как электроника, ком-

пьютерное обеспечение, стройматериалы, запчасти;
в) американские фермеры, производящие сахар, цитрусовые, зимние овощи.

19. Отметьте факты, подтверждающие активизацию интеграционных про-
цессов в Южной Америке:

а) образование Союза арабского Магриба;
б) образование АСЕАН;
в) образование НАФТА;
г) заключение торгового пакта МЕРКОСУР;
д) создание организации АТЭС;
е) планы образования ЦАОР;
ж) Южноамериканский союз наций.

20. Перспективы развития экономической интеграции в Восточной Азии 
в значительной степени связывают с созданием и функционированием таких 
организаций, как:

а) МЕРКОСУР;  г) АТЭС;  ж) ОПЕК;
б) ОЭСР;   д) АТР;   з) ЛАИА.
в) АСЕАН;   е) ЕАСТ;

21. Отметьте страны, входящие в АСЕАН:
а) Сингапур;  ж) Таиланд;
б) Южная Корея;  з) Бруней;
в) Малайзия;  и) Венесуэла;
г) Китай;   к) Филиппины;
д) Индонезия;  л) Австралия;
е) Вьетнам;   м) Алжир.
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22. Укажите крупнейшую экономическую организацию интеграционного со-
трудничества, в которую входят государства Азии, Северной и Южной Америки:

а) АТР;   д) МЕРКОСУР;
б) АСЕАН;   е) ОЭСР;
в) ОПЕК;   ж) ЕС;
г) АТЭС;   з) НАФТА.

23. С 1993 г. ЕС – это:
а) Европейское сообщество;
б) Европейское экономическое сообщество;
в) Европейский союз;
г) Европейский экономический союз;
д) Европейский экономический и таможенный союз.

24. На первом этапе интеграции с 1957 г. в состав ЕС вошли страны:
а) с высоким уровнем экономического развития;
б) с относительно низким уровнем экономического развития;
в) состав участников был разнородным в плане экономического развития.

25. Отметьте государства, которые являются кандидатами в члены ЕС:
а) Россия;   и) Литва;       с) Португалия;
б) Грузия;   к) Мальта;       т) Греция;
в) Болгария;   л) Черногория;       у) Турция;
г) Хорватия;   м) Польша;       ф) Австрия;
д) Венгрия;   н) Румыния;       х) Чехия;
е) Кипр;   о) Словакия;       ц) Эстония;
ж) Латвия;   п) Беларусь;       ч) Финляндия;
з) Молдова;   р) Словения;       ш) Украина.

26. «План Маршалла» был связан:
а) с осуществлением международного контроля над ключевыми отрасля-

ми военной промышленности стран ЕС;
б) передачей руководства угледобычей Франции и Германии наднацио-

нальному сектору;
в) экономической помощью США западноевропейским странам.
Его начали осуществлять:
а) в 1951 г.;  в) период с 1945 по 1950 г.;
б) 1957 г.;  г) 1967 г.

27. Бенилюкс – это:
а) зона свободной торговли;      в) общий рынок;
б) таможенный союз;       г) экономический союз.

28. Таможенный союз западноевропейских стран был окончательно создан:
а) к середине 1970-х гг.;
б) концу 1960-х гг.;
в) началу 1980-х гг.
Отметьте его основные элементы:
а) отмена таможенных пошлин во взаимной торговле;
б) снятие количественных ограничений во взаимной торговле;
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в) единая система налогообложения;
г) введение кодекса добросовестной конкуренции;
д) введение единого таможенного тарифа по отношению к третьим странам;
е) предоставление режима наибольшего благоприятствования во внеш-

ней торговле;
ж) проведение единой внешнеторговой политики.

29. Европейская валютная система западноевропейских стран была создана:
а) к началу 1990-х гг.;  г) концу 1970-х гг.;
б) середине 1980-х гг.; д) началу 1970-х гг.
в) концу 1980-х гг.;

30. Валютно-расчетная единица стран ЕС реально обеспечена:
а) их природными ресурсами;
б) отчислениями стран от национальных золотых запасов;
в) отчислениями от национальных долларовых запасов;
г) национальными валютами стран ЕС;
д) запасами драгоценных камней стран ЕС;
е) запасами продовольствия стран ЕС.

31. Белая книга была принята в связи:
а) с созданием ЭВС;
б) началом действия Договора о Европейском союзе;
в) созданием ЕВР стран ЕС;
г) созданием экономического, валютного и политического союзов стран ЕС.

32. Существуют ли в государстве, входящем в ЕС, определенные ограни-
чения при приеме граждан из других стран ЕС на работу и учебу?

а) да;  б) нет.

33. Равноправны ли компании стран ЕС при участии в торгах и при полу-
чении правительственных заказов в любом государстве – члене ЕС?

а) да;  б) нет.

34. Закрыт ли доступ для фирм всех стран ЕС на национальные рынки 
сферы услуг?

а) да;  б) нет.

35. Страна, производящая исключительно промышленные товары, наме-
ревается создать таможенный союз со страной, производящей исключитель-
но сельскохозяйственные и сырьевые товары. Приведет ли такой таможенный 
союз к повышению уровня благосостояния в каждой из стран?

а) да;  б) нет.

36. Автомобильное колесо стоит в Беларуси 100 долл., в России – 80 долл., 
в Словакии – 60 долл. Беларусь – малая страна, ее внешняя торговля не вли-
яет на уровень мировых цен.

1. В Беларуси вводится 100  %-ный адвалорный тариф на импорт колес 
из России и Словакии. Будет ли Беларусь продолжать импортировать 
колеса?
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2. Какой эффект – создания торговли или отклонения торговли – возни-
кает при образовании таможенного союза между Беларусью и Россией?

3. Беларусь вводит 50  %-ный адвалорный тариф на импорт колес из Рос-
сии и Словакии. Будет ли Беларусь импортировать колеса?

4. Если теперь Беларусь создаст таможенный союз с Россией, будет ли она 
сама производить колеса или станет их импортировать?

Кейсы для решения

Кейс 1

Оцените перспективы дальнейшего развития ЕС, ответив на вопросы.
1. Какое количество стран входит в ЕС сегодня?
2. Как их можно разделить на группы в зависимости от уровня развития?
3. В чем важность существования ЕС для каждой из этих групп стран?
4. В чем роль отдельных стран в ЕС?
5. Какие наиболее серьезные внутренние и внешние разногласия угро-

жают ЕС?
6. Как их можно преодолеть?
7.  Какие сценарии развития ЕС в будущем существуют? (При ответе на 

этот вопрос опирайтесь на Белую книгу ЕС.)
8. Какой из сценариев вам кажется наиболее вероятным и почему?
9. Какие последствия может иметь данный сценарий для различных стран? 

(Для расчетов используйте доступные статистические данные.)
10. Насколько вероятен, с вашей точки зрения, выход из ЕС других стран,
       кроме Великобритании? Обоснуйте ваш ответ.

Представьте ваше решение в виде презентации.

Кейс 2

Оцените перспективы дальнейшего развития интеграции в Северной Аме-
рике, ответив на вопросы.

1. Какие страны участвуют в интеграции?
2. Какой мотив у каждой из стран для участия в интеграции?
3. Каким образом текущая политика США может повлиять на экономи-

ческую интеграцию в регионе?
4. Кто выиграет от складывающейся ситуации? (Для расчетов используй-

те доступные статистические данные.)
5. Кто останется в проигрыше? (Для расчетов используйте доступные ста-

тистические данные.)
Представьте свое решение в виде презентации.

Кейс 3

Оцените существующий уровень экономической интеграции в ЕАЭС и по-
тенциал ее дальнейшего развития с целью получения взаимных выгод для всех 
стран-участниц, ответив на вопросы.

1. Какие страны участвуют в интеграции?
2. Какой мотив у каждой из стран для участия в интеграции?
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3. Какие противоречия существуют в рамках экономической интеграции 
в ЕАЭС?

4. Как можно их разрешить?
5. Какие выигрыши/проигрыши для каждой из стран могут возникнуть 

в случае углубления интеграции и в случае ее ослабления? (Для расче-
тов используйте доступные статистические данные.)

Представьте свое решение в виде презентации.

Т е м а  14. роль вТо в сисТеме регулирования 
международной Торговли

Вопросы для повторения и обсуждения

1.  История создания ГАТТ/ВТО. Принципиальные отличия Генерально-
го соглашения по тарифам и торговле и Всемирной торговой организации.

2.  Сколько раундов торговых переговоров прошло в рамках ГАТТ и каким 
вопросам они были посвящены?

3.  Назовите основные функции и структуру ВТО.
4.  Назовите наиболее важные принципы, на которых строится многосто-

ронняя торговая система.
5.  Опишите процедуру вступления в ВТО.
6.  Опишите механизм урегулирования торговых споров в рамках ВТО.
7.  В чем суть ГАТС и на какие правила поведения в международной тор-

говле оно опирается?
8.  Какие могут быть изъятия из режима наибольшего благоприятствова-

ния при подписании ГАТС?
9.  Дайте определение РНБ и национальному режиму. Являются ли они вза-

имодополняющими или взаимоисключающими принципами?
10.  Какие меры, ограничивающие импорт, допустимы в соответствии с пра-

вилами ВТО?
11.  Можно ли применять субсидирование отечественных производителей 

в соответствии с правилами ВТО?
12.  В чем суть Соглашения ВТО о связанных с торговлей аспектах прав 

на интеллектуальную собственность?
13.  Какие еще существуют международные организации, которые ближе 

всего подходят к вопросам изучения и регулирования международного дви-
жения технологии?

14.  В чем принципиальные отличия японской и американской систем за-
щиты прав на интеллектуальную собственность?

15.  Основные этапы и последствия присоединения Республики Беларусь к ВТО.
16.  Все страны – члены ЕАЭС, кроме Республики Беларусь, уже вступили 

в ВТО. Надо ли в связи с этим Республике Беларусь форсировать вступление 
в эту организацию? Какие проблемы во внешней торговле в рамках интегра-
ционного объединения могут быть урегулированы благодаря членству в ВТО, 
а какие проблемные моменты могут возникнуть как между странами-члена-
ми, так и с третьими странами?
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17.  В связи со вступлением Беларуси в ВТО и принятием на себя соот-
ветствующих обязательств ей придется отказаться от большей части количе-
ственных ограничений на импорт и перейти преимущественно на тарифные 
методы внешнеторговой политики. При этом тарифы также нельзя будет уве-
личивать выше согласованного с партнерами уровня. Часть экспертов полага-
ет, что, пока страна находится в переходном к рынку периоде, принимать та-
кие обязательства преждевременно: внутренний рынок может подвергнуться 
товарной экспансии с Запада и пострадают белорусские производители, ко-
торые не выдержат конкуренции. Какова ваша точка зрения по этому поводу?

Тестовые задания

1. Найдите принципиальные отличия ВТО и ГАТТ:
а) данная международная структура занималась
     только вопросами регулирования торговли товарами;      1) ГАТТ;
б) постоянная международная организация,
     имеющая свой секретариат;         2) ВТО.
в) регулирует торговлю не только товарами, но и
     услугами и правами на интеллектуальную собственность;
г) простой свод правил, международное
    соглашение, имеющее небольшой секретариат;
д) многие соглашения по отдельным товарам были
     селективными по характеру своего действия;
е) система урегулирования торговых споров
     позволяла отдельным странам блокировать
     принятые решения;
ж) система урегулирования торговых споров
      позволяет принимать решения на автоматической основе.

2. Назовите основные функции ВТО:
а) сотрудничество с другими международными организациями по вопро-

сам торговой политики;
б) надзор за исполнением многосторонних торговых соглашений;
в) оказание технического содействия и обучение персонала;
г) проведение многосторонних торговых переговоров;
д) содействие решению торговых споров;
е) контроль за развитием международной торговли и торговой политики.

3. Перечислите органы, которые входят в структуру ВТО:
а) Министерская конференция;
б) Секретариат;
в) Генеральный совет;
г) Генеральный комитет;
д) Совет министров;
е) Совет по торговле товарами;
ж) Совет по торговле услугами;
з) Совет по торговым аспектам прав интеллектуальной собст венности.
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4. Назовите наиболее важные правила поведения в международной торговле:
а) содействие конкуренции;
б) предсказуемость торговой политики;
в) применение количественных ограничений импорта в случае нанесения 

ущерба отечественным производителям;
г) применение антидемпинговых и компенсационных пошлин;
д) либерализация международной торговли;
е) взаимное предоставление всеми странами режима наибольшего благо-

приятствования и национального режима;
ж) повышение таможенных тарифов на импорт в случае нанесения ущер-

ба отечественным производителям;
з) использование экспортных субсидий для поддержки отечественных 

производителей.

5. В каких формах нельзя накладывать ограничения на международную 
торговлю услугами?

а) квоты на объем предоставляемых услуг;
б) ограничения на стоимость услуг;
в) общего числа организаций, предоставляющих услуги;
г) на способ доставки услуг;
д) на коммерческое присутствие в принимающей стране;
е) на участие иностранного капитала в организациях, предоставляющих 

услуги;
ж) юридических форм, в которых могут быть зарегистрированы орга-

низации;
з) ограничение числа физических лиц, которые предоставляют услуги.

6. Какие международные организации ближе всего подходят к вопросам 
изучения и регулирования международного движения технологии?

а) ЮНКТАД;  д) ВТО-ТРИПС;
б) МОТ;   е) МАГИ-ЦУИС;
в) МОИС;   ж) МВФ;
г) ПРООН;   з) МФК.

7. Система защиты прав на интеллектуальную собственность какой стра-
ны на первое место ставит задачу общественной полезности изобретения, а не 
обеспечения прав владельца собственности?

а) США;       г) Франция;
б) Великобритания;      д) Япония.
в) Германия;

8. Патентная система какой страны основывается на принципе, при ко-
тором изобретение принадлежит не тому, кто первым зарегистрирует патент, 
а тому, кто первым его изобрел?

а) США;       г) Франция;
б) Великобритания;      д) Япония.
в) Германия;
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9. Назовите основные преимущества членства Беларуси в ВТО:
а) укрепление репутации страны как стабильного и надежного торгово-

го партнера;
б) создание в стране предсказуемой инвестиционной среды;
в) отмена антидемпинговых преследований белорусских товаров на меж-

дународных рынках;
г) наличие правовой основы для устранения дискриминационных мер, 

применяемых крупнейшими государствами в торговле с Беларусью;
д) значительное улучшение открытости торговой политики и практики 

торговых партнеров, обеспечивающее большую безопасность в торго-
вых отношениях;

е) регулярные перечисления взносов в бюджет ВТО;
ж) приведение в соответствие с международными нормами и правилами 

национальной законодательной базы, а также создание институцио-
нального механизма контроля за выполнением взятых на себя много-
сторонних обязательств;

з) обеспечение международной правовой защиты экономических инте-
ресов страны;

и) недискриминационный доступ к рынкам более чем 164 государств;
к) возможность оказания государством помощи предприятиям-экспортерам;
л) снижение тарифной защиты внутреннего рынка до уровня, существу-

ющего в странах – членах ВТО.

10. На каком раунде торговых переговоров в рамках ГАТТ были подписа-
ны соглашения, которые регулируют торговлю не только товарами, но и услу-
гами, включая права на интеллектуальную собственность?

а) Диллон-раунд; в) Кеннеди-раунд;
б) Токио-раунд; г) Уругвайский раунд.

Кейсы для решения

Кейс 1

Оцените перспективы существования ВТО и ее деятельности в условиях 
возникновения торговых войн между крупнейшими игроками мировой эко-
номики, ответив на вопросы.

1. О существовании каких торговых войн можно говорить в последнее 
время?

2. Какие страны вовлечены в эти торговые войны?
3. В чем основная причина данных торговых войн?
4. Каков механизм регулирования торговых войн в ВТО?
5. Сможет ли ВТО предотвратить дальнейшее развитие торговых войн?
6. Если ВТО не удастся предотвратить данные войны, то какова дальней-

шая судьба ВТО, на ваш взгляд?
7. Какие экономические последствия данных торговых войн? (Для расче-

тов используйте доступные статистические данные.)
Представьте свое решение в виде презентации.
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Кейс 2

Оцените последствия вступления Республики Беларусь в ВТО, ответив 
на вопросы.

1. Какие условия вступления Республики Беларусь в ВТО?
2. Какие отрасли в наибольшей степени выиграют от вступления в ВТО?
3. Какие отрасли в наибольшей степени проиграют от вступления в ВТО?
4. Каким образом можно защитить отрасли, которые могут пострадать от 

вступления в ВТО?
5. Какой эффект можно ожидать для экономики в целом и отдельных бе-

лорусских компаний в частности? (Для проведения расчетов исполь-
зуйте доступные статистические данные.)

6. Почему говорят о том, что Республика Беларусь де-факто уже вступила 
в ВТО, хотя де-юре она не является официальным членом ВТО?

Представьте свое решение в виде презентации.

Кейс 3

Оцените перспективы развития белорусского автомобилестроения после 
вступления в ВТО, ответив на вопросы.

1. Каков масштаб бизнеса крупнейших автопроизводителей Республи-
ки Беларусь?

2. Как изменится конкуренция на рынке Республики Беларусь после всту-
пления страны в ВТО?

3. Как изменится позиция крупнейших белорусских автопроизводителей 
на ключевых рынках после вступления Республики Беларусь в ВТО?

4. Какие последствия для бизнеса отдельных белорусских автопроизво-
дителей будет иметь вступление в ВТО? (Для проведения расчетов ис-
пользуйте доступные статистические данные.)

5. Как преодолеть негативные последствия от вступления в ВТО для авто-
мобильной промышленности?

Представьте свое решение в виде презентации.

Т е м а  15. неТарифные меры защиТы внуТреннего рынка 
в рамках правил вТо

Вопросы для повторения и обсуждения

1.  Какие существуют соглашения ВТО по нетарифным мерам регулиро-
вания международной торговли?

2.  В чем заключаются особенности соглашений ВТО по техническим барье-
рам в торговле, лицензированию импорта, оценке таможенной стоимости, 
предотгрузочной инспекции, инвестиционным и фитосанитарным мерам?

3.  Каковы особенности применения субсидий, антидемпинговых, ком-
пенсационных и специальных защитных мер?

4.  Каковы особенности соглашения ВТО по сельскому хозяйству? Что от-
носится к мерам «желтой», «зеленой» и «голубой» корзины?
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5.  Назовите страны, которые больше всего субсидируют своих сельхозпро-
изводителей, и укажите размер предоставляемых субсидий.

6.  Назовите основных инициаторов антидемпинговых расследований 
по странам и инициативы по товарным группам.

7.  Какова международная статистика по объему применяемых промыш-
ленно развитыми странами основных видов нетарифных ограничений?

8. Верно ли утверждение, что импортные пошлины всегда выгодны отече-
ственным производителям товаров, конкурирующих с импортными товарами, 
даже если совокупное благосостояние нации при этом снижается?

9. Почему после мирового экономического кризиса многие государства 
стали активнее использовать нетарифные меры защиты внутреннего рынка 
от импортных товаров?

10. Является ли импортная квота самым распространенным инструментом 
нетарифного регулирования внешней торговли?

11. Верно ли утверждение, что экспортная пошлина используется только 
развивающимися странами и странами с формирующимся рынком?

12. Какие существуют аргументы, обосновывающие необходимость защи-
ты внутреннего рынка от иностранной конкуренции?

13. Почему развитые страны в настоящее время отдают предпочтение тех-
ническим барьерам и санитарно-фитосанитарным мерам в защите внутрен-
него рынка?

Тестовые задания

1. К числу тарифных методов регулирования внешней торговли относятся:
а) таможенная пошлина; в) технические стандарты;
б) квота;   г) все перечисленное верно.

2. Эмбарго означает, что квота (в %) равна:
а) 0;    в) 100;
б) 50;   г) все перечисленное неверно.

3. ВТО начала свою деятельность в:
а) 1995 г.;   в) 1992 г.;
б) 1947 г.;   г) все перечисленное неверно.

4. Введение импортной квоты отличается от введения импортного тари-
фа тем, что:

а) при введении квоты правительство не получает дохода;
б) квота поднимает внутреннюю цену на импортируемый товар;
в) квота ограничивает внутренний спрос на товар;
г) все перечисленное неверно.

5. Потери от импортной квоты несут:
а) потребители в импортирующей стране;
б) производители в импортирующей стране;
в) государство, вводящее импортную квоту;
г) потребители в экспортирующей стране.
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6. Чтобы программа была квалифицирована как мера «зеленой» корзины, 
она должна отвечать ряду общих и ряду конкретных критериев. В частности, 
меры поддержки должны:

а) не оказывать или оказывать как можно меньшее неблагоприятное воз-
действие на торговлю или производство;

б) осуществляться на основе финансируемой из государственного бюдже-
та правительственной программы (включая невостребованные прави-
тельством доходы), а не за счет перечисления средств от потребителей;

в) не иметь следствием поддержание цен производителей;
г) верно все вышеперечисленное.

7. Меры развития – это такие меры поддержки, которые стимулируют 
раз витие сельского хозяйства и сельской местности, являются неотъемле-
мой частью программ развития во многих развивающихся странах. Эти меры 
включают:

а) инвестиционные субсидии, которые, как правило, предоставляются сель-
скому хозяйству в развивающихся странах;

б) субсидии на покрытие затрат в сельском хозяйстве, которые, как пра-
вило, предоставляются производителям с низкими доходами или про-
изводителям c бедными ресурсами;

в) внутреннюю поддержку производителям в развивающихся странах;
г) все перечисленное неверно.

8. «Желтая» корзина включает в себя:
а) все меры внутренней поддержки, не подлежащие изъятию из обяза-

тельств по сокращению;
б) меры, подпадающие под обязательства по сокращению, основанные 

на понятии АПП;
в) выплаты в порядке помощи при стихийных бедствиях;
г) платежи по программам охраны окружающей среды;
д) выплаты по программам региональной помощи.

Кейсы для решения

Кейс 1

Оцените эффективность использования нетарифных методов регулиро-
вания в Республике Беларусь, ответив на вопросы.

1. Какие нетарифные методы регулирования используются в Республике 
Беларусь в различных отраслях?

2. Что именно предполагают данные меры?
3. Какую цель преследуют данные меры?
4. Что выигрывают компании в данных отраслях от существования защи-

ты с помощью нетарифных методов регулирования? (Приведите при-
мер конкретной компании.)

5. Какой количественный эффект для ее бизнеса возникает в результате 
использования нетарифных методов регулирования? (Для расчетов ис-
пользуйте доступные статистические данные.)
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сутствовали?

Представьте свое решение в виде презентации.

Кейс 2

Оцените последствия применения антидемпинговых мер против белорус-
ских компаний, которые возникали ранее, ответив на вопросы.

1. Какие белорусские компании подвергались антидемпинговым рассле-
дованиям?

2. С чем были связаны эти антидемпинговые расследования?
3. Какие меры предотвращения демпинга со стороны белорусских компа-

ний применялись к данным компаниям?
4. Какие последствия это имело для экономики конкретной выбранной 

для анализа компании? (Для расчетов используйте доступные стати-
стические данные.)

5. Есть ли риски возобновления антидемпинговых расследований для 
этих компаний?

Представьте свое решение в виде презентации.

Кейс 3

Оцените возможность использования нетарифных методов регулирования 
для защиты производителей сельскохозяйственной продукции после вступле-
ния Республики Беларусь в ВТО, ответив на вопросы.

1. Какая поддержка оказывается производителям сельскохозяйственной 
продукции сегодня?

2. Какие инструменты этой поддержки противоречат правилам ВТО?
3. Какие из данных мер могут быть сохранены после вступления в ВТО 

и в какой степени?
4. Какой количественный эффект для производителей сельскохозяйствен-

ной продукции возникает в связи с использованием нетарифных спо-
собов защиты данной отрасли? (Для расчетов используйте доступные 
статистические данные.)

Представьте свое решение в виде презентации.
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ТЕмАТИКА ДОКЛАДОВ И РЕФЕРАТОВ

1.  Западный опыт развития ТНК и возможности его использования при 
реформировании крупной промышленности Республики Беларусь.

2.  Реинтеграция постсоветского экономического пространства и опыт За-
падной Европы.

3.  Опыт создания и функционирования СЭЗ в современной рыночной 
экономике.

4.  Механизм функционирования международной торговой системы и внеш-
неторговая политика Республики Беларусь.

5.  Государственное регулирование прямых иностранных инвестиций: ана-
лиз мирового опыта.

6.  Внешний государственный долг и способы его реструктуризации.
7.  Платежный баланс страны и способы его регулирования.
8.  Сущность международной валютной системы и основные этапы ее  

развития.
9.  Конкурентоспособность страны на мировом рынке и ее обеспечение.

10.  Внешняя трудовая миграция и проблемы миграционной политики в Рес-
публике Беларусь.

11.  Экономические последствия расширения ЕС на Восток.
12.  Тенденции развития мировой торговли и внешнеторговая политика 

Рес публики Беларусь.
13.  Иностранные инвестиции в Республике Беларусь: состояние и пер-

спективы.
14.  Современные тенденции прямого иностранного инвестирования и Рес-

публика Беларусь.
15.  Механизм привлечения и использования иностранных кредитов в Рес-

публику Беларусь и его совершенствование.
16.  Экономические последствия вступления Республики Беларусь в ВТО.
17.  Роль международного рынка ссудных капиталов в мировой экономике.
18.  Проблемы интеграции постсоциалистических стран в мировое хозяйство.
19.  Транснациональные корпорации и национальная экономическая без-

опасность.
20.  Совместные предприятия в экономической системе общества.



21.  Особенности валютного регулирования в странах с переходной эко-
номикой.

22.  Рынок еврооблигаций и особенности его функционирования.
23.  Стратегические альянсы в глобальной экономике.
24.  Срочный валютный рынок: особенности становления и перспекти-

вы развития.
25.  Внешнеторговая политика Республики Беларусь: состояние и пер-

спективы.
26.  Проблема защиты прав на интеллектуальную собственность в стра-

нах – членах ВТО и Республике Беларусь.
27.  Опыт западноевропейской экономической интеграции для Союза Рос-

сии и Беларуси.
28.  Международная экономическая интеграция: современные тенденции 

и противоречия.
29.  Европейский валютный союз: генезис и направления развития.
30.  Международная миграция рабочей силы.
31.  Факторы эффективности международных транспортных операций.
32.  Организация международных операций коммерческого банка.
33.  Внешнеэкономическая деятельность и внешнеторговый баланс Рес-

публики Беларусь.
34.  Перспективы взаимоотношений Республики Беларусь с международ-

ными кредитно-финансовыми организациями.
35.  Эффективность использования иностранных кредитов в Республи-

ке Беларусь.
36.  Оценка рисков на финансовых рынках в условиях глобализации.
37.  Современные тенденции развития мировой экономики и международ-

ных экономических отношений.
38.  Современные тенденции развития мирового рынка услуг.
39.  Конкурентоспособность продукции белорусских производителей на за-

рубежных рынках.
40.  Закономерности современной международной миграции рабочей силы 

и особенности ее регулирования.
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