
 



Учебно-методический комплекс по курсу 

 «Мировая экономика и международные экономические 

отношения» 

 
Электронный учебно-методический комплекс (УМК) по учебной 

дисциплине «Мировая экономика и международные экономические 

отношения» создан в соответствии с требованиями  Положения об учебно-

методическом комплексе на уровне высшего образования и предназначен для 

студентов специальности «Международные отношения». Содержание 

разделов УМК соответствует образовательным стандартам данной 

специальности, структуре и тематике учебной программы по дисциплине 

«Мировая экономика и международные экономические отношения».  

Главная цель УМК – оказание методической помощи студентам в 

систематизации учебного материала в процессе подготовки к итоговой 

аттестации по курсу «Мировая экономика и международные экономические 

отношения». Отличительной особенностью данного комплекса является его 

профильная направленность, учитывающая особенности специальности 

«Международные отношения». 

Структура УМК включает: 

    1.Учебно-программные материалы (разделы: организационно-

методический, содержание учебного материала), включающие примерный 

тематический план дисциплины, содержание рабочей программы по курсу 

«Мировая экономика и международные экономические отношения», планы 

семинарских занятий для самостоятельной подготовки студентов.  

     2. Учебно-методическое обеспечение дисциплины (конспект лекций по   

вопросам курса «Мировая экономика и международные экономические 

отношения», вопросы для подготовки к зачету по дисциплине, задания, тесты, 

вопросы для самоконтроля, тематика рефератов и докладов, список 

литературы). Материал может быть использован для самостоятельной 

подготовки студентов к лекциям и практическим занятиям.  

    3. Учебно-практические указания по самостоятельной работе студентов, 

подготовке к семинарским занятиям, выполнению контрольных заданий, 

тестов, подготовке рефератов и докладов. 

    4. Форма контроля по дисциплине «Мировая экономика и международные 

экономические отношения» (система    контроля и оценки знаний студентов). 

     5. Справочные материалы, включающие отдельные положения 

нормативно-правовых актов Республики Беларусь, регулирующих 

экономические процессы, программно-планирующую документацию 

воспитательной работы БГУ. 

Содержание и структура УМК рассмотрена и одобрена на заседании 

кафедры международных экономических отношений ФМО  

(протокол № 10 от 22.05.12 г.) 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебная дисциплина «Мировая экономика и международные 

экономические отношения» является важной составной частью 

экономической теории, изучающая закономерности и тенденции развития 

современной мировой экономики и механизмы реализации МЭО. Для 

студентов специальности «Международные отношения» дисциплина является 

одной из ключевых.  

Программой предусмотрено изучение как теоретических, так и 

практических вопросов, связанных закономерностями развития мировой 

экономики. В рамках данного курса изучаются международные отношения и 

связи между субъектами различных стран по поводу движения факторов 

производства, товаров и услуг, миграции трудовых ресурсов, международного 

промышленного и научно-технического сотрудничества, а также 

международные валютные и финансово-кредитные отношения. 

Цель курса. Целью преподавания дисциплины является развитие у 

студентов современного экономического мышления, приобретение ими 

глубоких знаний о структуре мировой экономики, закономерностях и 

тенденциях ее развития, а также о механизмах реализации международных 

экономических отношений через правовые нормы, методы и инструменты; 

деятельность международных экономических организаций и формирование на 

этой основе соответствующих профессиональных качеств будущих 

специалистов. 

 

Задачи курса:  

- теоретическая подготовка будущих специалистов, которая позволит им 

изучать и объяснять сложные процессы и явления мировой экономики, 

выявлять проблемы и особенности состояния и развития основных форм 

международных экономических отношений; 

- формирование профессиональной компетенции квалифицированных 

кадров, хорошо представляющих реальные процессы, происходящие в 

мировой экономике, а также экономике ее ведущих стран и регионов. 

 

В результате изучения курса студент должен знать: 

- основные теоретические положения и категории мировой экономики, 

тенденции и закономерности ее развития; 

- потенциал, факторы и тенденции современного экономического 

развития различных групп стран; 

- предпосылки глобализации, потенциальные возможности и 

современные проблемы открытости национальных экономик; 

- закономерности и тенденции развития международных экономических 

отношений; 

- теорию и практику международной торговой, инвестиционной, 

валютной и миграционной политики; 



- формы и виды зарубежного инвестирования, пути улучшения 

инвестиционного климата в стране; 

- структуру платежного баланса и методы его регулирования; 

- экономический потенциал, отраслевую структуру и основные 

направления интеграции Республики Беларусь в систему мирового хозяйства. 

 

По окончании обучения студенты должны  уметь: 

- характеризовать сущность происходящих в мировой экономике 

процессов; 

- определять проблемы социально-экономического развития отдельных 

стран и их групп; 

- раскрывать роль и значение институциональных структур мировой 

экономики; 

- анализировать последствия открытости на экономику Республики 

Беларусь, ее отдельные отрасли и предприятия. 
 

 

Распределение часов согласно стандарту и учебному плану для 

дисциплины «Мировая экономика и международные экономические 

отношения» для студентов специальности  1-23 01 01 «Международные 

отношения» 

 

№ 

n/n 

Название  

дисциплины 

Распределение по 

семестрам 

экз.        зач.              к/р 

Количество часов 

Всего       Лекции       Семинар.    КСР 

ауд.          

 Мировая 

экономика и 

МЭО 

        6  34 20 12 2 

 



РАЗДЕЛ 1. 

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ 

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

 

 

 

№п/п 

 

Наименование разделов, 

тем 

Количество часов* 

Аудиторные Самост. 

работа Лекции Практич., 

семинар. 

Лаб. 

занят. 

КСР 

Раздел I. Теория мировой экономики и международной торговли 

1. Мировая экономика: ее 

сущность, структура и 

ресурсный потенциал. 

2 2  - 2 

2. Глобализация мировой 

экономики и открытость 

национальных 

экономических систем. 

Международная 

экономическая 

интеграция 

2 -  - 2 

3. Международная торговля 

и современные 

тенденции ее развития. 

2 2  - 2 

4 Регулирование торговли: 

национальный и 

международный уровни 

2 -  - 2 

Раздел II. Экономика зарубежных стран 

5. Классификация стран по 

уровню социально-

экономического 

развития. 

Внешнеэкономическая 

политика различных 

групп стран. 

- -  2 2 

Раздел III. Международная мобильность факторов производства 

6. Международная 

миграция капитала 

2 2  - - 

7. Прямые зарубежные 

инвестиции и 

международные 

корпорации  

2 -  - 2 

8. Международная 

трудовая мобильность 

2 -  - 2 

Раздел IV. Платежный баланс и валютные отношения 

9. Платежный баланс. 2 2  - 2 

10. Международные 

валютно-финансовые 

отношения. Валютный 

2 -  - 2 



рынок 

11. Валютный курс и 

международная валютная 

система 

 

2 2  - 2 

 ИТОГО 20 12  2 20 



РАЗДЕЛ 2.  

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

Раздел I. Теория мировой экономики и международной торговли 

 

Тема 1. Мировая экономика: сущность, структура и ресурсный 

потенциал. Международное разделение труда 

Мировое хозяйство и мировая экономика. Сущность, основные этапы 

формирования и развития мировой экономики.  

Субъекты мировой экономики: страны (объединение стран), 

международные экономические организации, международные корпорации. 

Товарная и географическая структура мировой экономики. Система 

показателей развития мировой экономики. 

Природно-ресурсный потенциал мировой экономики. Абсолютная и 

относительная ограниченность минерально-сырьевых ресурсов. 

Экономический рост и проблема ресурсосбережения. 

Человеческие ресурсы и человеческий потенциал: проблема их 

рационального использования и сохранения в мировой экономике. Динамика 

роста населения мира. Трудовой потенциал и его распределение по группам 

стран.  

Научно-технический потенциал. Современные тенденции развития НТП 

и их воздействие на развитие мировой экономики. Особая роль 

информационного потенциала в современной мировой экономике. 

Международное разделение труда (МРТ) как материальная основа 

развития мировой экономики. Основные показатели и факторы, влияющие на 

международное разделение труда. Формы МРТ. Международная 

специализация производства, ее направления, виды. Международное 

производственное кооперирование. Современные тенденции развития МРТ. 

Место Республики Беларусь в международном разделении труда. 

 

Тема 2. Глобализация мировой экономики и открытость национальных 

экономических систем. Международная экономическая интеграция 

Интернационализация и глобализация хозяйственной жизни. 

Теоретические основы глобализации, сущность и движущие силы. Теории 

глобализации. Современные глобальные проблемы в мировой экономике: 

проблемы безопасности и мира как центральная глобальная проблема; 

экономическая и энергетическая проблемы; продовольственная и 

демографическая проблемы. Глобальное экономическое сотрудничество и 

роль международных организаций. 

Автаркия и открытая экономика. Открытая экономика: сущность, 

критерии и показатели открытости экономики. Большая и малая открытые 

экономики. 

Открытость белорусской экономики и проблемы ее безопасности. 

Международная экономическая интеграция как характерное проявление 

процесса глобализации. Экономическая интеграция: понятие, предпосылки, 

признаки, формы, преимущества, экономические последствия. Статические и 

динамические эффекты интеграции. Теории интеграции. Основные 

региональные интеграционные образования.  



Интеграция в Западной Европе. Европейский союз (ЕС): этапы 

эволюции, механизм функционирования. Условия вступления в ЕС. 

Проблемы и перспективы расширения ЕС в современных условиях.  

Североамериканская модель интеграции (НАФТА).  

Интеграционные процессы в Латинской Америке. 

Интеграция в Азиатско-тихоокеанском регионе (АТЭС). 

Интеграционные группировки в развивающихся странах. 

Современные интеграционные процессы на постсоветском пространстве 

(СНГ, Союзное государство Беларуси и России, ЕврАзЭС, Таможенный союз, 

ЕЭП) 

Роль международных организаций в развитии процессов глобализации. 

 

Тема 3. Международная торговля и современные тенденции ее развития 

Международная торговля товарами: сущность, формы, показатели, 

современные тенденции развития. Стандартная модель международной 

торговли. Условия торговли: понятие и порядок расчета. Формы и методы 

международной торговли. Экспорт. Импорт. Встречная торговля.  

Международная торговля, распределение доходов и экономический 

рост. Теорема Столпера-Самуэльсона. Нейтральный, экспорто-

ориентированный и импортозамещающий экономический рост. «Голландская 

болезнь».  

Международная торговля услугами. Отличия услуг от товаров. 

Классификации услуг ВТО, МВФ. 

Методы государственного регулирования торговли услугами. 

Международный рынок современных технологий, его субъекты и 

объекты. Жизненный цикл технологии. Виды технологий. 

Формы передачи технологий: коммерческие и некоммерческие. 

Правовые формы защиты технологий. 

Организованные международные товарные рынки. Товарные биржи. 

Аукционы. Международные торги.  

 

Тема 4. Регулирование торговли: национальный и  

международный уровни  

Внешнеторговая политика. Экономические и административные, 

тарифные и нетарифные методы регулирования внешней торговли. 

Протекционизм и политика свободной торговли. Современный 

протекционизм. 

Регулирование внешней торговли: национальный уровень.  

Тарифное и нетарифное регулирование: содержание, инструменты и 

эффекты. Эффект импортной таможенной пошлины в малой и большой 

открытой экономиках. Уровень тарифной защиты: номинальный и 

эффективный. Оптимальный тариф. Тарифная эскалация.  

Нетарифные ограничения и возможности их применения. 

Количественные ограничения внешней торговли: квотирование, 

лицензирование, добровольное ограничение экспорта. Иные нетарифные 

ограничения: требование использования местных компонентов, 

государственные закупки, субсидирование, технические барьеры. 

Внешнеторговая политика Республики Беларусь. 



Регулирование внешней торговли: международный уровень 

История создания и развития ГАТТ/ВТО. ВТО: правила поведения в 

международной торговле. 

Генеральное соглашение по торговле услугами (ГАТС). Соглашение о 

торговых аспектах прав на интеллектуальную собственность (ТРИПС). 

Республика Беларусь на пути присоединения к ВТО. 

 

 

Раздел II. Экономика зарубежных стран 

 

Тема 5. Классификация стран по уровню социально-экономического 

развития. Внешнеэкономическая политика различных групп стран. 

 

Общая характеристика экономики промышленно развитых стран. 

Основные модели их экономического развития: неолиберальная, 

корпоративистская, социальное рыночное хозяйство. Постиндустриализация. 

Место США в современном мировой экономике. Структура 

национальной экономики. Система государственного регулирования. Роль 

государства в экономике. Финансово-банковская структура. 

Внешнеэкономическая политика. 

Роль стран ЕС в мировой экономике. Особенности развития 

национальной экономики ведущих стран ЕС (ФРГ, Франция, Великобритания, 

Италия). Внешнеэкономическая политика. 

Япония в мировой экономике: роль, место, особенности развития. 

Современная внешнеэкономическая стратегия Японии. 

Развивающиеся страны в мировой экономике. Особенности развития 

национальных экономик. Дифференциация развивающихся стран.  

Новые индустриальные страны, страны ОПЕК, страны Латинской 

Америки, наименее развитые страны. ТНК и развивающиеся страны. 

КНР и система мирового хозяйства. Модель экономического развития 

Китая. 

Роль и место стран с транзитивной экономикой в мировом хозяйстве. 

Основные направления экономических реформ. Эффекты реформирования. 

Изменение отраслевой структуры. 

Особенности экономических процессов в странах Центральной и 

Восточной Европы. 

Основные направления развития стран СНГ. Внешнеэкономическая 

политика постсоциалистических стран.  

Роль и место Республики Беларусь в мировой экономике. Формирование 

рыночных институтов. Внешнеэкономическая политика Республики Беларусь 

и ее реализация с учетом интеграционных процессов. 

 

 

Раздел III. Международная мобильность факторов производства 

 

Тема 6. Международное движение капитала.  

Сущность и формы международного движения капитала. Модели 

(теории) международного движения капитала. Последствия и тенденции 



международного движения капитала. Выигрыш от межстранового 

перемещения капитала. Воздействие на благосостояние страны экспортера и 

импортера капитала. 

Сущность и роль международного кредита и международных кредитных 

отношений. Мировая кредитная система. Этапы развития международных 

кредитных отношений. Формы международного кредита. Условия 

международного кредита. Характер воздействия международного кредита на 

национальный и мировой продукт. 

Определение, принципы и классификация международного движения 

ссудного капитала. Мировой рынок ссудных капиталов. Государственный 

внешний долг. Регулирование международного движения капитала. 

Национально-правовое регулирование международного движения капитала. 

Международно-правовое регулирование международного движения капитала. 

 

Тема 7. Прямые зарубежные инвестиции и международные корпорации  

 

Определение и принципы прямого зарубежного инвестирования. 

Прямые и портфельные инвестиции: сравнительный анализ. Формы прямых 

иностранных инвестиций. Динамика и особенности ПЗИ на современном 

этапе. Определение и формы портфельных инвестиций. Удельный вес ПЗИ в 

структуре международных потоков капиталов. 

Инвестиционный климат. Иностранные инвестиции в экономике 

Республики Беларусь. 

Теоретические основы возникновения, сущность и формы 

международных корпораций. Современные транснациональные и 

многонациональные корпорации (ТНК и МНК). Роль международных 

корпораций как субъектов международных экономических отношений. 

Индекс транснационализации. 

Горизонтальная и вертикальная интеграция, диверсификация. 

Внутрикорпорационная торговля и трансфертные цены. Современные 

стратегические модели международных корпораций. 

Проблемы регулирования транснационального бизнеса.  

 

Тема 8. Международная трудовая мобильность  

Понятие и виды международной трудовой миграции, трудовой 

мобильности. Трудовой потенциал и международная трудовая мобильность. 

Эмиграция, иммиграция, реэмиграция. Причины миграции. Особенности 

миграции специалистов («утечка умов»), причины, последствия. Социально-

экономические эффекты миграции для стран экспортеров и импортеров 

рабочей силы. Перераспределительный эффект миграции. 

Масштабы и направления трудовой миграции, ее современные центры. 

Миграционная политика современного государства: цели и принципы 

формирования. Национальное и межнациональное регулирование трудовой 

миграции. Миграционные процессы в Республике Беларусь и система 

государственного регулирования. 

 

 

 



Раздел IV. Платежный баланс и валютные отношения 

 

Тема 9. Платежный баланс  

 

Платежный баланс как отражение внешнеэкономической деятельности 

страны. Понятие платежного баланса, принципы его составления. Основные и 

балансирующие статьи платежного баланса. Торговый баланс. Баланс услуг и 

некоммерческих платежей. Баланс текущих операций. Баланс движения 

капиталов и кредитов. Движение резервов.  

Методы регулирования платежного баланса. Регулирование платежного 

баланса при помощи девальвации национальной валюты, средствами 

валютного контроля. 

Межгосударственное регулирование платежных балансов. 

Платежный баланс Республики Беларусь. 

 

Тема 10. Международные валютно-финансовые отношения.  

Валютный рынок 

 

Сущность и функции международных денег. Сущность и роль 

международных валютных отношений.  

Сущность и структура мирового финансового рынка. Инструменты 

мирового финансового рынка. Мировые финансовые центры. 

Сущность и роль международных финансовых организаций. 

Международный валютный фонд. Группа Всемирного банка. Банк 

международных расчетов. Европейский банк реконструкции и развития. 

Парижский и Лондонский клубы кредиторов. 

Международная финансовая интеграция. Европейская финансовая 

интеграция. Финансовая глобализация. 

Валютные рынки и валютные операции. Характеристика валютного 

рынка, его структура и основные функции. Виды операций на валютном 

рынке. Хеджирование валютных рисков. Валютные спекуляции и 

арбитражные операции. Особенности проведения валютных операций в 

Республике Беларусь. 

 

Тема 11. Валютный курс и международная валютная система. 

Понятие и классификация валют. Экономическая сущность валютного 

курса. Виды валютных курсов. «Плавающие», «фиксированные», «связанные» 

валютные курсы. Факторы, влияющие на формирование валютных курсов. 

Валютный курс и инфляция. Теория паритета покупательной способности. 

Абсолютный и относительный ППС.  

Эволюция международной валютной системы. Эпоха золотого 

стандарта, золотовалютный стандарт. Причины крушения Бреттон-Вудской 

системы. Современная (Ямайская) валютная система. Формирование, 

развитие и проблемы европейской валютной системы.  

Эволюция режима обменного курса белорусского рубля. 

 

 



ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

Раздел I. Теория мировой экономики и международной торговли 

Тема 1. Мировая экономика: ее сущность, структура и ресурсный потенциал 

1.1 Мировое хозяйство и мировая экономика. Сущность, основные этапы формирования и 

развития мировой экономики.  

1.2 Природно-ресурсный потенциал мировой экономики. Абсолютная и относительная 

ограниченность минерально-сырьевых ресурсов. Экономический рост и проблема 

ресурсосбережения 

1.3 Международное разделение труда (МРТ) как материальная основа развития мировой 

экономики. Основные показатели и факторы, влияющие на международное разделение 

труда. Формы МРТ 

Тема 2. Глобализация мировой экономики и открытость национальных 

экономических систем. Международная экономическая интеграция 

2.1 Интернационализация и глобализация хозяйственной жизни. Теоретические основы 

глобализации, сущность и движущие силы. 

2.2 Экономическая интеграция: понятие, предпосылки, признаки, формы, преимущества, 

экономические последствия. Статические и динамические эффекты интеграции. Теории 

интеграции. Основные региональные интеграционные образования.  

2.3 Интеграция в Западной Европе. Европейский союз (ЕС): этапы эволюции, механизм 

функционирования. Условия вступления в ЕС. Проблемы и перспективы расширения ЕС в 

современных условиях. 

Тема 3. Международная торговля и современные тенденции ее развития 

3.1 Международная торговля товарами: сущность, формы, показатели, современные 

тенденции развития. 

3.2 Международная торговля услугами. Отличия услуг от товаров. Классификации услуг 

ВТО, МВФ. 

3.3 Международный рынок современных технологий, его субъекты и объекты. Жизненный 

цикл технологии. Виды технологий. 

Тема 4. Регулирование торговли: национальный и международный уровни 

4.1Внешнеторговая политика. Экономические и административные, тарифные и 

нетарифные методы регулирования внешней торговли. Протекционизм и политика 

свободной торговли. Современный протекционизм. 

4.2 Тарифное и нетарифное регулирование: содержание, инструменты и эффекты. Эффект 

импортной таможенной пошлины в малой и большой открытой экономиках. 

4.3 История создания и развития ГАТТ/ВТО. ВТО: правила поведения в международной 

торговле.Генеральное соглашение по торговле услугами (ГАТС). Соглашение о торговых 

аспектах прав на интеллектуальную собственность (ТРИПС). 

Республика Беларусь на пути присоединения к ВТО. 

Раздел II. Экономика зарубежных стран 

Тема 5. Классификация стран по уровню социально-экономического развития. 

Внешнеэкономическая политика различных групп стран 

5.1 Общая характеристика экономики промышленно развитых стран. Основные модели их 

экономического развития: неолиберальная, корпоративистская, социальное рыночное 

хозяйство.  

5.2 Развивающиеся страны в мировой экономике. Особенности развития национальных 

экономик. Дифференциация развивающихся стран.  



5.3 Роль и место стран с транзитивной экономикой в мировом хозяйстве. Основные 

направления экономических реформ. Эффекты реформирования. Изменение отраслевой 

структуры. 

Раздел III. Международная мобильность факторов производства 

Тема 6. Международная миграция капитала 

6.1 Сущность и формы международного движения капитала. Модели (теории) 

международного движения капитала. Последствия и тенденции международного движения 

капитала. 

6.2 Сущность и роль международного кредита и международных кредитных отношений. 

Мировая кредитная система 

6.3 Определение, принципы и классификация международного движения ссудного 

капитала. Мировой рынок ссудных капиталов. 

Тема 7. Прямые зарубежные инвестиции и международные корпорации 

7.1 Определение и принципы прямого зарубежного инвестирования. Прямые и 

портфельные инвестиции: сравнительный анализ. Формы прямых иностранных 

инвестиций. 

7.2 Теоретические основы возникновения, сущность и формы международных корпораций. 

Современные транснациональные и многонациональные корпорации (ТНК и МНК). 

7.3 Горизонтальная и вертикальная интеграция, диверсификация. Внутрикорпорационная 

торговля и трансфертные цены. Современные стратегические модели международных 

корпораций. 

Тема 8. Международная трудовая мобильность 

8.1 Понятие и виды международной трудовой миграции, трудовой мобильности. Трудовой 

потенциал и международная трудовая мобильность. 

8.2 Масштабы и направления трудовой миграции, ее современные центры. 

8.3 Миграционная политика современного государства: цели и принципы формирования. 

Национальное и межнациональное регулирование трудовой миграции. 

Раздел IV. Платежный баланс и валютные отношения 

Тема 9. Платежный баланс 

9.1 Платежный баланс как отражение внешнеэкономической деятельности страны. Понятие 

платежного баланса, принципы его составления. Основные и балансирующие статьи 

платежного баланса. 

9.2 Методы регулирования платежного баланса. Регулирование платежного баланса при 

помощи девальвации национальной валюты, средствами валютного контроля. 

9.3 Платежный баланс Республики Беларусь. 

Тема 10. Международные валютно-финансовые отношения. Валютный рынок 

10.1 Сущность и функции международных денег. Сущность и роль международных 

валютных отношений.  

10.2 Сущность и роль международных финансовых организаций. 

10.3Международная финансовая интеграция. Европейская финансовая интеграция. 

Финансовая глобализация. 

Тема 11. Валютный курс и международная валютная система 
11.1 Понятие и классификация валют. Экономическая сущность валютного курса. Виды 

валютных курсов. 

11.2 Эволюция международной валютной системы 

11.3 Формирование, развитие и проблемы европейской валютной системы.



РАЗДЕЛ 3. 

 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ  

Понятие и субъекты мировой экономики 

 

Мировая экономика – это совокупность национальных экономик и других 

субъектов, находящихся в постоянной динамике, взаимосвязанных между 

собой системой разделения труда, международных экономических и 

политических отношений. 

Основные субъекты мировой экономики: 

 страны (национальные экономики) 

 транснациональные корпорации (ТНК) и транснациональные банки 

(ТНБ) 

 интеграционные группировки (объединения) 

 международные экономические организации 

В качестве самостоятельных субъектов также иногда выделяют мировые 

финансовые центры (МФЦ), мировые города и отдельные 

внутригосударственные регионы стран. 

Международные экономические отношения (МЭО) включают 

многоуровневый комплекс экономических отношений между субъектами 

мировой экономики. 

Основные формы международных экономических отношений: 

 международная торговля товарами, услугами, технологиями 

 международная трудовая миграция 

 международные валютно-финансовые отношения 

 международное движение капитала в ссудной и предпринимательской 

формах 

 сотрудничество в области решения глобальных проблем 

 международная экономическая интеграция 

 

Международное разделение труда, его формы и показатели 

 

Международное разделение труда (МРТ) – сосредоточение ресурсов и 

усилий отдельных стран на определенных сферах, отраслях хозяйственной 

жизни и производствах с учетом внешних потребностей на устойчивой 

основе. 

Формами международного разделения выступают международная 

специализация производства (МСП) и международная кооперация 

производства между предприятиями различных стран. 

Видами международной специализации производства являются: 



 предметная – производство готовых продуктов 

 подетальная – производство компонентов продуктов 

 технологическая (стадийная) – осуществление отдельных операций или 

выполнение отдельных технологических процессов, например, сборка, 

термическая обработка и т.д. 

Показатели уровня МРТ и международной специализации 

производства страны: 

 экспортная квота в производстве отрасли 

 удельный вес экспорта отрасли в общей стоимости экспорта 

 темп роста отраслей международной специализации по сравнению с 

темпами роста всей промышленности 

 экспортная, импортная и внешнеторговая квота 

 коэффициент структурной специализации отраслей промышленности 

 коэффициент относительной экспортной специализации отрасли 

 

См. данные World Development Indicators 2011 //  
http://data.worldbank.org/data-catalog/world-development-indicators 
 
http://data.worldbank.org/indicator/NE.EXP.GNFS.ZS/countries/1W?display=default 
 
http://data.worldbank.org/indicator/NE.IMP.GNFS.ZS 
Экспортная квота Беларуси в 2010 г. составила – 54%, импортная квота – 

65%. 

Межкорпорационное разделение труда – специализация хозяйствующих 

субъектов, сформировавшихся на транснациональной основе и 

выступающих в организационно-управленческом плане как единое целое.  

 

Современные тенденции развития мировой экономики и 

международных экономических отношений 

 

Интернационализация – процесс выхода за национальные границы, 

процесс возникновения и углубления связей между субъектами мировой 

экономики. 

Глобализация – растущая взаимозависимость стран всего мира в 

результате возрастающего объема и разнообразия международных сделок 

с товарами, услугами, технологиями и мировых потоков капитала. 

Регионализация – это процесс, который реализуется на двух уровнях: 

 уровень внутригосударственных регионов 

 уровень международных регионов. 

Транснационализация представляет собой процесс перенесения части 

воспроизводственных процессов из одной страны в другую посредством 

прямых иностранных инвестиций. Носителями этого процесса являются 

ТНК и ТНБ. 

Постиндустриализация – процесс перехода от индустриального 

общества к постиндустриальному, которое характеризуется такими 

http://data.worldbank.org/data-catalog/world-development-indicators
http://data.worldbank.org/indicator/NE.EXP.GNFS.ZS/countries/1W?display=default
http://data.worldbank.org/indicator/NE.IMP.GNFS.ZS


чертами, как преобладание услуг в производстве и потреблении, высокий 

уровень образования, спрос на трудовые ресурсы творческого типа, 

повышенное внимание к окружающей среде, информатизация общества, 

расцвет малого бизнеса и др. 

Показатели транснационализации мировой экономики см в World 

Investment Report 2011// 
http://www.unctad.org/Templates/Page.asp?intItemID=1717&lang=1 
 

 Периодизация мировой экономики. Кризисный характер развития 

мировой экономики. 

 

Становление. В Средневековье сформировались центры международной 

торговли. Великие географические открытия. Буржуазная революция 

1642-1649 гг. в Англии. Мировая колониальная система. 

І этап. 80-е годы ХІХ в. – начало Первой мировой войны. Завершение 

процесса формирования мировой экономики. Быстрое развитие 

капитализма на основе «золотого стандарта».  

ІІ этап. 1914г. – начало 1950-х годов. Сложились и начали конкурировать 

две системы – капиталистическая и социалистическая. Созданы СЭВ, 

НАТО, Варшавский пакт. Экономика капиталистических стран пережила 

волну кризисов, самый мощный из которых – Великая депрессия 1929 – 

1933 гг. 

ІІІ этап. Начало 1950-х годов – 1974 г. «Золотой век торговли»: мировая 

торговля охватила все регионы мира, возникли новые формы 

международных экономических отношений. Рухнула колониальная 

система.  

ІVэтап. Начало 1970-х годов – конец 1980-х годов. Мировое хозяйство 

столкнулось с проблемой ограниченности ресурсов. Резкое подорожание 

минеральных ресурсов. Массовое снижение темпов экономического роста.  

Конец 1980-х годов – настоящее время. Распад СССР. Глобализация 

Бурное экономическое развитие Китая. Противостояние Востока и Запада 

сменилось противостоянием Севера и Юга. Финансовые кризисы в Азии 

(1997), странах СНГ и ЦВЕ (1998), Латинской Америке (1999). 

Глобальный финансово-экономический кризис в США (2008) охватил 

мировую экономику. 

Характеристика возможных сценариев развития экономических кризисов                  

представлена в табл.1 

Таблица.1 Сценарии развития экономических кризисов 

Название сценария Описание 

V-образная модель Очень глубокий спад, быстрый 

выход из него и начало роста 

W-образная модель Небольшой рост сменяется 
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очередным спадом 

U-образная модель Падение и медленное постепенное 

восстановление перед взлетом 

L-образная модель Затяжная стагнация и очень 

медленный выход из кризиса 

UUU-образная модель Три стадии кризиса, 

последовательно сменяющие друг 

друга 

 

Теории мировой экономики 

Теории мировой экономики классифицируются в зависимости от: 

 движущих сил, которые лежат в основе развития мировой экономики; 

 качественных характеристик, определяющих стадийность, 

периодизацию роста. 

Особенностью частичных технологическо-факторных теорий является то, 

что их авторы выделяют какой-либо один элемент развития, который 

предлагают принять за универсальный. Комплексные теории развития 

исследуют более или менее полную систему факторов и определяют 

стадийность развития (табл.2) 

Таблица 2. Теории мировой экономики 

 

 Название теории Факторы и движущие 

силы развития 

Представители 

1 Частичные технологическо-факторные теории 

1.1 Теория 

технологических 

инноваций 

Новая технология – 

освоения огня, лука. 

Lewis-Henri 

Morgan 

1.2 Финансовые теории Финансовые 

технологии и системы 

налогообложения 

Ч.Адамс 

1.3 Маркетинговая теория Путь от 

производителя к 

покупателю 

К.Бюхер 

1.4 Институциональная 

теория Вебера 

Религия, 

неформальные 

М.Вебер 



институты, система 

верований 

2 Комплексные теории 

2.1 Марксистская теория Борьба классов, 

определяющая смену 

формаций 

К.Маркс 

2.2 Теория хозяйственных 

порядков 

Комбинации чистых 

«идеальных» базовых 

экономических 

систем-порядков 

Walter Eucken 

 

2.3 Теории цивилизаций Возникновение, 

развитие и смерть 

цивилизаций 

Н.Данилевский, 

О.Шпенглер, 

А.Тойнби 

2.4 Теории длинных волн Технологические 

циклы в развитии 

общества 

Н.Кондратьев, 

Й.Шумпетер, 

У.Ростоу 

 

Теория стадий экономического роста 

РОСТОУ (Rostow) Уолт Уитмен (1916–2003) – американский социолог, 

экономист, государственный деятель. Профессор Массачусетского 

технологического института и университета штата Техас (с 1969). Основные 

работы: "Стадии экономического роста. Некоммунистический манифест" 

(1960), "Процесс экономического роста" (второе изд. – 1962), "Взгляд с 

седьмого этажа" (1964), "Динамика советского общества" (1967) и др. 

Теория была сформулирована им в 1960г., которая стала предметом 

обсуждения на конференции, организованной Международной 

экономической ассоциацией. Первоначально У. Ростоу предлагал выделить 

три стадий роста, позднее он увеличил их число до пяти: 

1. «традиционное» общество; 

2. период создания предпосылок для «взлета»; 

3. «взлет»; 

4. движение к зрелости; 

5. эпоха высокого массового потребления. 

Критерием выделения стадий стали преимущественно технико-

экономические характеристики: уровень развития техники, отраслевая 



структура хозяйства, доля производственного накопления в национальном 

доходе, структура потребления и другие.  

Для первой стадии - «традиционное» общество – характерна ситуация, 

когда свыше 75% трудоспособного населения занято в сельском хозяйстве. 

Национальный доход используется непроизвольно. Это общество 

структурировано иерархически, политическая власть принадлежит 

земельным собственникам или центральному правительству. К этой стадии 

У. Ростоу относит всю историю человечества до конца XVII в.  

В период второй стадии - период создания предпосылок для «взлета» - 

осуществляются важные изменения в трех непромышленных сферах 

экономики: сельском хозяйстве, транспорте и внешней торговле.  

Третья стадия - «взлет» - охватывает небольшой промежуток времени 

20-30 лет. В это время увеличивающимися темпами растут 

капиталовложения, выпуск продукции на душу населения, начинается 

быстрое внедрение новой техники в промышленность и сельское хозяйство. 

Четвертая стадия – период движения к зрелости – характеризуется У. 

Ростоу как длительный этап технического прогресса.  

Во время пятой стадии – в эпоху высокого массового потребления 

осуществляется сдвиг от предложения к спросу, от производства к 

потреблению. 

В своей более поздней работе «Политика и стадии роста» (1971г.) У. 

Ростоу добавляет шестую стадию «поиска качества жизни», когда на первый 

план выдвигается духовное развитие человека. Развитие при таком подходе 

понимается как «синоним высоких темпов роста. Глубокие социальные, 

институциональные изменения оказываются как бы в тени, на передний план 

выходит соотношение объема инвестиции и темпов роста валового 

национального продукта». По мнению автора, недостатками стадий роста 

является то, что не учитывались развитие индустриального, 

постиндустриального общества.  

Теория единого индустриального общества 

АРОН (Аron) Раймон Клод Фердинанд (1905–1983) – французский 

философ, социолог, публицист. Учился в Высшей школе вместе с Сартром 

(1924–1928). Является одним из авторов теории индустриального и 

постиндустриального обществ. 

 

Основные работы: "Критическая философия истории" (1935), "Измерения 

исторического сознания" (1961), "Разочарование в прогрессе" (1963), 

"Эссе о свободах" (1965), "В защиту упадочной Европы" (1977) и др. 

 

Арон – один из авторов концепции деидеологизации, которая, по его 

утверждению, дает возможность построить единственно верную 

"неидеологическую" теорию общества, изучающую "то, что есть в 

действительности". В 1963 г. Арон опубликовал курс лекций, 

прочитанный им в Сорбонне в 1955–1956 под названием "Восемнадцать 

лекций об индустриальном обществе". Эту публикацию правомерно 



считать исходным пунктом широко распространенной в 60–70-х на Западе 

теории индустриального общества. Теоретико-методологической основой 

этой теории явилась концепция технологического детерминизма, 

базирующегося на постулате об определяющей роли техники (и 

технологии) в общественном развитии. 

 

Переход от аграрного общества к индустриальному осуществляется 

благодаря научно-технической революции. В результате внедрения 

научных технологий в производство и управление происходит коренное 

изменение социальной структуры, переход общества на новую, более 

высокую стадию развития. 

 

В философско-социологических работах Арон основывался на 

сравнительно-историческом анализе с использованием концепции 

"социальной индустриализации" или "технологического детерминизма", 

переросшей затем в теорию "индустриального общества". Оценивая 

происшедший после второй мировой войны значительный подъем в 

производстве и потреблении в развитых странах мира, он предложил 

определить его как "новый промышленный переворот", достигнутый в 

результате колоссальных изменений, движущей силой которых явилась 

автоматизация производства, повышение производительности труда, 

огромное увеличение объема производимой продукции и "революция в 

доходах". Позже аналогами названий "индустриального общества" стали 

"народный капитализм", "гуманная экономика", "государство всеобщего 

благоденствия". 

 

Понятие техники Арон трактовал как воплощение рациональной 

деятельности человека, его активного отношения к окружающей 

природной и социальной действительности. Понятие "индустриального 

общества" дало ему возможность установить связь экономического роста, 

определяемого статистически-математическим путем, с общественными 

отношениями и возможными иными видами роста – культурного, 

цивилизационного, политического. 

 

Согласно Арону, в границах индустриального общества утратил остроту и 

обоснованность исторический конфликт между капитализмом и 

социализмом, ибо они выступают как две разновидности одного и того же 

типа социума. Ближайшим будущим индустриального общества, с его 

точки зрения, станет сближение (конвергенция) двух альтернативных 

экономических систем (капитализма и социализма) и распад тоталитарных 

идеологий 

 

Теория нового индустриального общества Дж. Гэлбрейта 

 



ГЭЛБРЕЙТ (Galbraith) Джон Кеннет (1908–2006) – американский 

мыслитель, экономист, социолог, литератор, общественный деятель. 

Профессор Гарвардского университета (1949). Основные работы: "Новое 

индустриальное общество" (1967), "Экономические теории и цели 

общества" (1973), "Общество изобилия" (1958), "Анатомия власти" (1984) 

и др. 

 

Продолжая традиции американского институционализма, Гэлбрейт 

анализирует различные аспекты деятельности крупных корпораций в духе 

концепции "революции менеджеров". Согласно Г., с развитием 

технологии происходит изменение социального статуса владельцев 

факторов производства (земли, капитала, труда, предпринимательского 

таланта): власть переходит к тому фактору производства, который 

наименее доступен. Длительное время таким фактором была земля, а 

затем – капитал. 

 

Настоящее время характеризуется, по Гэлбрейту, очередной сменой 

власти, переходящей, однако, не к труду (поскольку его предложение 

всегда превышает спрос), а к носителям специализированных знаний, 

необходимых для управления современным производством – так 

называемой "техноструктуре". Эта социальная группа отличается по своим 

целям и мотивации от традиционной фигуры капиталиста-

предпринимателя. 

 

Техноструктура, по Гэлбрейту, не нуждается в максимизации прибыли и 

не стремится к этой цели, т.к. прибыль принадлежит не управляющим, а 

акционерам. Единственное, что в данной связи заботит техноструктуру, – 

обеспечение такого уровня доходов владельцам акций, при котором 

последние не испытывали бы желания вмешиваться в дела корпорации. 

Господство техноструктуры в мире крупных корпораций приводит к ее 

доминирующему положению в политике: современное государство 

становится выразителем и проводником интересов техноструктуры. 

 

Гэлбрейт рассматривал капитализм и социализм как разновидности 

единого "индустриального общества" и отстаивал "теорию конвергенции". 

 

Джон Гэлбрейт критиковал мнение, что на экономическом рынке силы 

находятся в состоянии свободной конкуренции. Он считал, что «общество 

потребления» развивает экономический дисбаланс, направляя слишком 

много ресурсов на производство потребительских товаров и недостаточно 

– на общественные нужды и инфраструктуру. Гэлбрейт критиковал и 

мнение, выдвигаемое защитниками монетаризма, что государственные 

расходы не способны снизить безработицу. В своей книге "Общество 

изобилия" (1958) он документально подтверждает тенденцию свободно-

рыночного капитализма создавать частное великолепие и общественную 



нищету. Он твердо верил в роль правительства в экономическом 

планировании. Он доказывал, что мотивация крупных корпораций зависит 

от влияния "техноструктуры" или ведомственного управления, и такими 

корпорациями управляет стремление к безопасности и расширению, а не 

погоня за максимальной прибылью. С другой стороны, корпорации 

сдерживаются "уравновешивающей силой" других фирм, профсоюзов, 

потребительских групп и правительств. Также он считал, что в 

современной экономике женщины превратились в класс скрытой 

прислуги. 

 

В книге "Экономическая теория и цели общества" Гэлбрейт отмечает, что 

корпорации, управляемые техноструктурой составляют планирующую 

подсистему экономики, а мелкие фирмы – рыночную подсистему. 

 

В семидесятые годы, когда будущее человечества стало выглядеть в 

мрачных тонах, Гэлбрейт отдал должное футурологии, став вместе с 

Бжезинским, Тоффлером и Фурастье одним из создателей организации 

"Римский клуб", которая занялась осмыслением перспектив и 

планированием развития нынешней человеческой цивилизации. 

 

Теория постиндустриального общества Д. Белла 

 

В 1965 г. американский социолог и политолог Дэниел Белл выдвинул 

понятие "постиндустриального общества". Данное понятие и 

разработанное на его основе учение фактически с позиции 

технологического детерминизма подходят к объяснению социокультурной 

реальности и пониманию общественно-исторического процесса, 

поскольку провозглашают уровень развития индустрии 

(промышленности), который находит свое адекватное выражение в 

размере валового национального продукта (ВНП). 

 

БЕЛЛ (Bell) Дэниел (род. 1919, Нью-Йорк) – америк. социолог и один из 

создателей теории "постиндустриального общества", футуролог и 

ведущий представитель социального прогнозирования. В работах 

"Встречая 2000 год" (1968) и "Грядущее постиндустриальное общество" 

(1973) выразил мнение, что бурное развитие техники и науки сделает 

излишними социальные революции, а "индустриальное общество", 

базирующееся на использовании машин для производства товаров, 

вступит в новый этап социальной жизни – "постиндустриальное 

общество", которое будет основано на развитии науки, научных знаний. 

 

Основные работы: "Новое американское право" (1955), "Опыт 

социального прогнозирования" (1973), "Культурные противоречия 

капитализма" (1976). Белл – один из наиболее выдающихся 

представителей сциентистско-технократического направления социальной 



философии. В 1960 г. Белл выступил одним из основных авторов 

(одновременно с Ароном) концепции деидеологизации, ставшей истоком 

теории индустриального общества. 

 

Концепция Д. Белла различает три основные исторические состояния (или 

три стадии развития) человеческого общества: доиндустриальное, 

индустриальное и постиндустриальное. Доиндустриальная стадия в 

общественно-историческом процессе характеризуется весьма низким 

уровнем развития индустрии, а, стало быть, и малым объемом ВНП. 

 

Постиндустриальная стадия развития общества характеризуется также 

сокращением продолжительности рабочего дня, снижением рождаемости 

и фактическим прекращением роста народонаселения, существенным 

повышением качества жизни», интенсивным развитием «индустрии 

знания» и широким внедрением наукоемких производств. Ее главной 

особенностью в политической сфере, по мнению Д. Белла, являются 

отделение управления от собственности, плюралистическая демократия и 

«меритократия» (от лат. "meritus" – "достойный" и греч. "kratos" – "власть" 

– власть лучших специалистов в своих областях). 

 

Первая технологическая революция, пишет Д. Белл, была связана с 

открытием силы пара, вторая – с внедрением в производство 

электричества и химии. Обе эти технологические революции привели к 

многократному увеличению производительности общественного труда, 

умножению богатства и повышению благосостояния людей. 

 

Д. Белл выделил 11 черт постиндустриального общества: центральная 

роль теоретического знания; создание новой интеллектуальной 

технологии; рост класса носителей знания; переход от производства 

товаров к производству услуг; изменения в характере труда (если раньше 

труд выступал как взаимодействие человека с природой, то в 

постиндустриальном обществе он становится взаимодействием между 

людьми); роль женщин (женщины впервые получают надежную основу 

для экономической независимости); наука достигает своего зрелого 

состояния; ситусы как политические единицы (раньше были классы и 

страты, т.е. горизонтальные единицы общества, однако для 

постиндустриальных секторов более важными узлами политических 

связей могут оказаться "ситусы" (от лат. слова "situ" – «положение», 

«позиция») или вертикально расположенные социальные единицы); 

меритократия; конец ограниченности благ; экономическая теория 

информации . 

 

Концепция Турена 

 



 ТУРЕН (Touraine) Ален (р. 1925) – французский философ и социолог, 

профессор университетов в Нанте и Париже. Основные работы: 

"Социология действия" (1965), "Движение Мая и коммунистическая 

утопия" (1968), "Постиндустриальное общество" (1969), "Производство 

общества" (1973), "К социологии" (1974), "После социализма" (1980) и др. 

 

Турен прослеживает через категорию "социетальный тип" сдвиги в 

человеческой деятельности от одного типа общества к другому; от 

торговли к производству, от производства к коммуникации, от одного 

типа культуры к другим типам, от одного типа отношений между 

коллективностью и ее окружением, от одного типа отношений между 

"социальными актерами" (действующими субъектами исторического 

процесса) к другим. 

 

В случае индустриального общества возникает гораздо большая дистанция 

между ним и национальным государством. Еще более отдаленной эта 

связь становится в постиндустриальном, информационном обществе, 

которому соответствует более сложная, менее механическая и менее 

стабильная по сравнению с доиндустриальным и индустриальным типами 

общества модель организации. В отличие от индустриального общества, в 

котором основной классовый конфликт существует между рабочим и 

боссом, в программированном обществе основной социальный конфликт 

пролегает, по Турену, между механизмом производства и управления и 

самим потребителем. Постиндустриальное общество действует более 

глобально на управленческом уровне, используя для этого две главные 

формы. Во-первых, это нововведения, т.е. способность производить новую 

продукцию как результат инвестиций в науку и технику; во-вторых, 

самоуправление становится проявлением способности использовать 

сложные системы информации и коммуникаций. 

 

Однако за этими проявлениями кроются более глубокие и 

фундаментальные сдвиги в самом способе производства, распределения, 

обмена, потребления, в самой организации общественной жизни. Суть 

этих сдвигов состоит в переходе к новому типу общества, более 

активному и мобильному, более самоорганизующемуся, способному 

создавать все новые модели управления и осуществлять культурные 

нововведения. Программированное общество обладает значительно 

большей степенью мобилизованности, чем индустриальное, и создает 

более широкий простор для разнообразных и активных систем 

социального действия. Это находит воплощение в широко 

распространившихся социальных движениях – освободительных, 

феминистских, молодежных, экономических, экологических, 

региональных, этнических, культурных и т.д. 

 

 Теория сверхиндустриального общества Э. Тоффлера 



 

ТОФФЛЕР (Toffler) Олвин (р. 1928) – американский социолог, философ и 

публицист-футуролог. Основные сочинения: "Шок будущего" (1970), 

"Культурные потребители" (1973), "Доклад об эко-спазме" (1975), "Третья 

волна" (1980), "Предварительные заметки и перспективы" (1983), 

"Восприимчивая корпорация" (1985) и др. Автор одного из вариантов 

концепции постиндустриального общества. 

 

Согласно Тоффлеру, в сложной архитектонике общества и его динамике 

решающая роль принадлежит "техносфере", которая производит и 

распределяет блага в соответствии с изменениями в которой изменяются 

социо- и инфосферы, влияющие, в свою очередь, на сферу власти и 

психосферу. Таким образом на новейшей стадии своего развития Т. Д. 

выходит за узкие рамки техницизма и стремится соотнести категорию 

"технология" с ключевыми понятиями философской рефлексии – 

цивилизация, культура, прогресс, ценности, идентификация. 

 

Тоффлер считает, что историческая эволюция не может быть описана в 

виде процесса линеарного, плавного развития, а осуществляется через 

социальные противоречия и конфликты, которые, однако, не хаотичны, а 

укладываются в общую картину изменений, протекающих через некие 

интервалы, дискретности. Этот процесс можно уподобить вечно живому 

океану, через который время от времени перекатываются огромные волны, 

втекая в поток изменений всех людей, которые вследствие этого и 

становятся участниками цивилизационных трансформаций. В 

общественном развитии, по Т., взаимодействуют четыре сферы: техно-, 

социо-, инфо- и психосфера, но решающую роль в волнообразном потоке 

изменений играет первая из них. Поэтому источником и движущей силой 

нововведений в обществе выступают технологические революции. 

 

В зависимости от характера такой революции определяется и сущность 

возникающей на ее основе цивилизации. В результате развертывания 

первой технологической революции – аграрной – возникла гигантская 

волна сельскохозяйственной цивилизации. 

 

На смену этой цивилизации на гребне второй волны приходит новая, 

индустриальная цивилизация. Ее символом становится заводская труба, 

главным двигателем – мускульная сила работников промышленного 

производства, которые становятся придатками машины, порождающей 

гигантизм и единообразие (массовидность) во всех сферах жизни, включая 

труд, культуру, образ жизни. Индустриально-заводской тип производства 

продуцирует машины и их системы, создающие новые машины, а это 

открывает двери для массовой продукции, массового распределения, 

массовой торговли и массовой культуры. 

 



Третья гигантская волна технологических и социальных трансформаций. 

Последняя вызвана нарастающим и повсеместным распространением 

компьютеров, лазерной техники, биотехнологии, генной инженерии, 

информатики, электроники, теле- и видеокоммуникаций, составляющих 

базисные отрасли постиндустриального производства. Возникает новая 

энергетика, базирующаяся на обновляющихся, а не на истощающихся 

источниках. В отличие от индустриального производства, в котором 

главными были мускулы и машинная технология, в развитых отраслях 

постиндустриального производства главными становятся информация, 

творчество и интеллектуальная технология. 

 

На смену пролетариату, являвшемуся придатком машины, приходит по Т., 

"когнитариат", т.е. интеллектуальный работник, обладающий мастерством 

и информацией, которые составляют набор его духовных инструментов, 

позволяющих квалифицированно и эффективно работать с все более 

сложной и разнообразной информацией. В процессе преобразования 

предприятий Второй волны в предприятия Третьей волны возрастает 

безработица, из различных видов которой наиболее распространенными 

становятся структурная, технологическая и временная, связанная с 

коренными технологическими преобразованиями основ производственной 

деятельности, содержание и характера труда . 

 

 Технотронная теория З. Бжезинского 

 

БЖЕЗИНСКИЙ (Brzezinski) Збигнев (род. 1928, Варшава) – амер. 

социолог, политолог и государственный деятель (с 1938 живет в США). В 

осн. труде "Между двух веков. Роль Америки в технотронную эру" (1970) 

Бжезинский констатирует, что человечество вступает в новый этап 

развития, определяемый не социальными революциями, а научно-

техническим прогрессом. Этот качественный скачок происходит 

эволюционно с низшей стадии – аграрной – через промышленную в 

"технотронную эру", где решающая роль переходит к автоматам, 

компьютерам и кибернетическим системам, а главной и решающей силой 

становится наука. Это общество будет характеризоваться, по его мнению, 

не только качественно новым уровнем производства, но и новой 

психологией и новой культурой. 

 

В мире останется главное противоречие между развитыми и неразвитыми 

странами, причем последним следует оказывать необходимую посильную 

помощь государствам, наиболее приблизившимся к "технотронной эре", 

ради создания единого мирового сообщества, навсегда избавленного от 

конфликтов и антагонизмов. 

 

О марксизме Бжезинский отзывался следующим образом: Марксизм 

представляет собой новый, исключительно важный этап в становлении 



человеческого мировоззрения. Марксизм означает победу активно 

относящегося к внешнему миру человека над пассивным, созерцательным 

человеком и в то же время победу разума над верой. 

 

  Теория информационного общества Е. Масуда 

 

В новом постиндустриальном обществе, по мнению некоторых 

исследователей, формируется целостная "инфосфера", которая 

оказывается решающей и определяющей не только в структуре самой 

техносферы, но и в структуре общества в целом. В связи с этим 

утверждается, что в информационном обществе появляется "четвертый" 

сектор экономики – информационный, который сразу же захватывает 

лидерство и начинает доминировать над остальными тремя: 

промышленностью, сельским хозяйством и "сервисным сектором", т.е. 

сферой услуг. Отсюда делается вывод о том, что в данном обществе 

происходит окончательное вытеснение таких традиционных факторов 

общественно-экономического развития, как труд и капитал и их замена 

информацией и знанием. 

 

Ёнэдзи (Енадзе) Масуда (1905–1995) – японский социолог и футуролог, 

один из авторов концепции информационного общества. В 1972 

представил "План для информационного общества – национальная цель к 

2000", который позже был расширен и вышел в виде книги 

"Информационное общество как постиндустриальное общество" (1980). 

 

Согласно Е. Масуде, ведущее место в структуре информационного 

общества будет принадлежать недифференцированным в классовом 

отношении так называемым информационным сообществам, в которых 

системообразующим элементом выступает новый тип человека, 

названный им "homo intelligens" («человеком знающим» или 

"понимающим"). С точки зрения сторонников теории информационного 

общества, информационный подход становится решающим и в плане 

понимания самого человека, который уже трактуется не иначе как субъект 

информационного процесса, как творец и носитель информации и знания. 

 

В информационном обществе, согласно Масуде, происходят 

интеллектуализация и информатизация производства и всего общества в 

целом. Происходящие в этом обществе технические изменения и 

вызываемые ими социально-экономические сдвиги непременно, по 

мнению Масуды, приводят к повышению качества жизни настолько, что 

более уже не приходится говорить о существовании такого традиционного 

социального зла как бедность и нищета, а другое зло – безработица – 

просто трансформируется в "обеспеченный досуг". В результате этого 

социальная структура информационного общества становится 



недифференцированной (однородной) в классовом отношении, поэтому 

все классовые антагонизмы и социальные конфликты канут в вечность. 

 

Современная телекоммуникационная теория Диметрия 

 

Разновидностью теории постиндустриального общества выступает и 

учение о так называемом «информационном обществе», которое 

объявляет производство и использование информации основополагающим 

фактором социального прогресса, определяющим собой все параметры 

существования и характер развития общества. Таким образом, 

технологический детерминизм получает свою конкретизацию или 

трансформируется в некий информационный детерминизм, развиваемый 

Г.М. Мак-Люэном, Е. Масудой и другими. Герберт Маршал Мак-Люэн 

еще в 1967 г. выдвинул положение, согласно которому именно средства 

передачи информации, а стало быть, средства общения и коммуникации 

вообще, являются основным, решающим фактором развития общества. 

 

МАКЛЮЭН / МАК-ЛЮЭН (McLuhan) Херберт Маршалл (1911–1980) – 

канадский философ и социолог, теоретик коммуникационных технологий, 

автор работ по истории философии и литературы, культурологии, 

психофизиологии. Основные работы: "Галактика Гуттенберга" (1962), 

"Понимающая коммуникация" (1963), "Город как аудитория" (1977, в 

соавторстве). 

 

М.-Л. создана концептуальная модель исторической динамики общества, в 

центре которой лежит проблема типа и способа коммуникаций; смена 

коммуникационных технологий положена М.-Л. в основу социальной 

типологии и выступает критерием периодизации истории. Типологически 

может быть отнесен к методологической традиции технологического 

детерминизма, однако семантически философские идеи М.-Л. выходят 

далеко за рамки философии техники. 

 

Определенный тип коммуникаций (коммуникационная технология) не 

просто задает, но создает социальный мир – "галактику", которая имеет 

свой ареал и, несмотря на возможность расширения или изменения 

конфигураций, наложения галактик друг на друга или взаимного 

прохождения сквозь, обладает, тем не менее, четко фиксированными 

границами. 

 

Наступающая "электронная эпоха" по М.-Л., будет характеризоваться 

"тотальным объятием": mass-media на новой технологической основе 

возвращают человеку утраченную включенность в общность, только 

теперь эта общность приобретает всечеловеческий масштаб, ибо 

предоставленная компьютерной техникой возможность мгновенной 



передачи информации и мгновенного же на нее реагирования, фактически 

упраздняет пространство и время. 

 

Смена типов индустриального постиндустриальным, а затем 

информационным происходит неравномерно. Как правило, на это 

оказывает влияние не только социальный фактор, но и экономический 

(уровень благосостояния), географический (местоположение, 

климатические условия) и др. Это приводит также и к тому, что они 

отличаются по своим составляющим. 

 

Модель информационно-коммуникативного общества Диметрия 

 

Если принять во внимание развитие средств социальной коммуникации, то 

в перспективе следующим этапом, идущим после информационного 

общества, будет этап виртуальный, цели которого пока еще размыты. 

 

После постиндустриального этапа, когда научно-технический прогресс 

прочно вошел и укоренился во всех сферах жизни общества, – приходит 

процесс накопления и обмена информацией. Информация становится 

важной составляющей в жизни общества. Множественность взглядов и 

мнений, свобода слова приводит к появлению совершеннейших средств 

взаимодействия между людьми. 

 

Развитие высоких технологий (наноматериалы, электроника) ведет к 

усовершенствованию производительных сил и как следствие к развитию 

производственных отношений и облегчению условий труда. 

 

После застоя научной базы современного общества, главное положение 

занимают не ученые и производительные силы, а продавцы (менеджеры) и 

производственные отношения. Научные разработки стали полностью 

зависимыми от менеджеров и экономической составляющей развития 

социума. Обмен и реализация информации стали важнее самой 

информации. И именно этот фактор оказался разрушительным для науки. 

 

"Энергия информационного воздействия на человека и окружающую 

среду очевидна: в ничтожное, с исторической точки зрения, время жизнь 

на планете изменилась радикально. Человек начинает знать все больше и 

больше о все меньшем и меньшем, по выражению Тоффлера. 

Онтологическое время, то есть "время изменяемости бытия", по С.А. 

Аскольдову (Алексееву), обладает, согласно этому графику, совершенно 

особыми динамическими закономерностями, отличающимися от более 

консервативного, субъективно-психологического осознания времени". 

 

Таким образом, на новейшей стадии своего развития технологический 

детерминизм выходит за узкие рамки техницизма и стремится соотнести 



категорию "технология" с ключевыми понятиями философской рефлексии 

- цивилизация, культура, прогресс, ценности, идентификация. 

 

ТЕОРИИ МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ. МЕЖДУНАРОДНАЯ 

ТОРГОВЛЯ ТОВАРАМИ, УСЛУГАМИ И ОБЪЕКТАМИ  

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

 

Теории сравнительных преимуществ 

Меркантелизм 

Первые системные исследования проблем внешней торговли провели 

меркантелисты. Меркантелизм – экономическое учение ХIV-ХVIII вв. (от 

итальянского мерканте – купец). Меркантелисты считали, что: 

1)чем больше золотой запас страны, тем она богаче; 

2) необходимо всемерно поощрять экспорт готовых товаров, ограничивать 

экспорт сырья и запретить импорт, особенно предметов роскоши, с целью 

обеспечения притока золота в страну. При этом продавать следует как можно 

дороже, а покупать – как можно дешевле. 

Меркантелизм обогатил экономическую теорию идеей протекционизма. 

Теория абсолютных преимуществ А.Смита 

В конце ХVIII в. на смену меркантелизму пришла теория свободной 

торговли. Согласно этой теории выгодны и ввоз и вывоз. Взаимовыгодность 

внешней торговли не очевидна, поэтому необходимо доказать ее выгоды        

(«Богатство народов» - 1776 г.) 

Первым, кто попытался научно объяснить взаимовыгодность внешней 

торговли был А.Смит. Например,  страна А тратит на производство товара S 

3 ч., а на производство товара T – 6 ч. Страна В тратит на товар S 12 ч., а на 

товар T – 4ч. Следовательно, по теории А.Смита, страна А должна 

экспортировать товар S, импортируя товар Т, а страна В – экспортировать 

товар Т, импортируя товар S. 

В теории Смита важное место отводится принципу невмешательства 

государства в экономику. 

Теория сравнительных преимуществ Д.Рикардо 

Рикардо обосновал свою теорию в работе «Принципы политической 

экономии и налогообложения» (1817). Он доказал, что торговля между 

странами выгодна и тогда, когда одна из стран обладает абсолютно большей 

эффективностью в производстве всех товаров. Взаимная торговля 

обеспечивает расширение внутреннего рынка в каждой стране, дает прирост 

внутреннего потребления. 

принцип сравнительных преимуществ справедлив не только для единиц двух 

различных товаров и двух стран, но и для любого количества стран и 

товаров. 

Теория рыночного равновесия Дж.Ст.Милля 

Дж.Ст.Милль (середина ХIХ в.) показал, по какой цене осуществляется 

товарный обмен на мировом рынке. Цена обмена, согласно Миллю, 



устанавливается по закону спроса и предложения таким образом, что 

совокупный экспорт страны позволяет оплачивать ее совокупный импорт.  

 

Теории факторного преимущества 

 

Теория факторного преимущества 

Теория факторов производства Э.Хекшера и Б.Олина 

В 30-40 годы ХХ в. шведские экономисты Бертиль Олин и Эли Хекшер 

создали теорию соотношения факторов производства, которая является 

дополнением рикардовской теории сравнительных преимуществ. Страна 

экспортирует те товары, выпуск которых базируется на избыточных у нее 

факторах производства и импортирует товары, для выпуска которых она 

хуже наделена факторами производства. 

Теорема В.Столпера и П.Самуэльсона 

В 1948 г. американцы Вольфганг Столпер и Пол Самуэльсон 

усовершенствовали теорию Хекшера-Олина. В своей теории они доказали, 

что в случае однородности факторов производства, идентичности техники, 

совершенной конкуренции и полной мобильности товаров международный 

обмен выравнивает цену факторов производства.  

Парадокс В.Леонтьева 

В 1956 г. американский экономист русского происхождения Василий 

Леонтьев, анализируя экспорт-импорт США, обнаружил, что вопреки теории 

Хекшера-Олина, в экспорте США преобладали трудоемкие товары (хотя 

рабочая сила в США – очень дорогая), а в импорте – капиталоемкие (хотя 

капитал в США был в изобилии). Данный эффект получил название 

«парадокс Леонтьева». 

Благодаря В.Леонтьеву в анализе применяется новый фактор производства – 

наукоемкость. Труд американских рабочих был не только более 

квалифицированным, но и более сложным. 

Американский экономист Д.Кисинг предложил также учитывать не два, а 

более факторов производства, в частности неквалифицированный труд, 

квалифицированный труд и капитал. 

В более поздних работах использовались до 5 факторов производства: 

финансовый капитал, земельные угодья, другие естественные ресурсы. 

В 1970-е годы теория Хекшера-Олина была протестирована на компьютерах 

и дала вероятность 70%. 

Теория «предпочтения сходства»  

В 1961 г. шведский экономист Стаффан Линдер выдвинул предположение, 

что в международной торговле товаропотоки зависят от спроса не меньше, 

чем от предложения. Ассортимент товаров в одной стране не совпадает с 

разнообразием потребностей потребителей, что еще более усиливается 

вследствие развития международных связей, туризма, поездок и т.п.Мировая 

торговля выступает средством получения недостающего ассртимента 

товаров. Решающую роль при этом играет близость уровней потребления. 

жизненных стандартов стран, поскольку потребители отдают предпочтение 



товарам схожего ассортимента и качества. Теория С.Линдера получила 

название «теория предпочтения сходства», она объясняет, почему основной 

объем приходится на товарообмен между развитыми странами. 

Теория «цикла жизни продукта»  

Во второй половине 60-х годов распространение получила теория «цикла 

жизни продукта» (Раймонд Вернон, Чарльз Киндлбергер, Л.Уэльс). 

Она основывается на том, что многие готовые предмета торговли сначала 

производятся в странах, где они были разработаны (в промышленно 

развитых странах). В течение ЖЦТ (внедрение, рост, зрелость, упадок) его 

производство стремится к большей капиталоемкости и перемещается в 

другие, менее развитые страны. 

Теория "жизненного цикла продукта" и проблема лидерства - утверждает, что 

если научные исследования и разработки перестают быть главным фактором, 

определяющим сравнительное преимущество по данному продукту, то 

производство переместится в другие страны, располагающие сравнительным 

преимуществом по другим элементам издержек. 

Например, страны АСЕАН  в области технологии сегодня делают то, что 

вчера делали НИС. 

Концепция конкурентных преимуществ стран М. Портера 

На основании анализа статистического материала около 100 отраслей 8 

промышленно развитых стран Майкл Юджен Портер в 1990 г. в книге 

«Конкурентные преимущества стран» создал оригинальную теорию 

конкурентного преимущетсва страны. Центральное место занимает идея так 

называемого национального ромба, раскрывающего четыре главных свойства 

(«детерминант») экономики, формирующих конкурентную макросреду, в 

которой действуют фирмы этой страны.  

В состав факторных условий М.Портер включает: человеческие ресурсы, 

физические ресурсы, инфраструктуру, ресурсы знаний, денежные ресурсы. 

К условиям спроса относятся: структура внутреннего спроса, величина и 

характер роста внутреннего спроса, интернационализация спроса. 

Родственные и поддерживающие отрасли характеризуют степень 

кооперации и разделения труда в данной стране. Высокое развитие смежных 

и поддерживающих отраслей есть условие  и база для развития данной 

отрасли и данного предприятия. 

Стратегия фирмы, мотивация, наличие эффективной структуры делают 

возможным создание конкурентного преимущества. М.Портер 

сформулировал четыре так называемых типовых конкурентных стратегий 

фирмы: 

 лидерство за счет экономии на издержках 

 просто дифференциация 

 сосредоточение на издержках 

 сфокусированная дифференциация. 

Особые детерминанты – случайные события (результаты 

изобретательства, резкое изменение цен на ресурсы, скачки на 

финансовых рынках, политические решения зарубежных правительств, 



войны) и политика государства (налоговая, таможенная, бюджетная, 

валютная). 

Детерминанты М.Портера образуют систему, в которой каждый элемент 

связан с другим таким образом, что изменения в нем влияют на всю 

систему в целом.  

 

НАЦИОНАЛЬНОЕ И МЕЖДУНАРОДНОЕ 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ТОРГОВЛИ 

 

Внешнеторговая политика: понятие, виды. Формы и методы регули-

рования международной торговли.  

Внешнеторговая политика — составная часть экономической политики 

государства, предполагающая оказание влияния на внешнюю торговлю 

посредством экономических и административных рычагов (налоги, 

субсидии, прямые ограничения импорта и экспорта, кредитования и т. п.). 

В контексте внешнеторговой политики государство законодательно 

устанавливает определѐнные правила внешней торговли, которым 

подчиняются как резиденты (экспортѐры и импортѐры), так и связанные с 

ними партнѐры-нерезиденты. 

 

Исторически выделяется два противоположных вида внешнеторговой 

политики: протекционизм и свобода торговли. В «чистом виде» их можно 

условно выделять в докапиталистические эпохи, при небольшом 

внешнеторговом обороте и развитии внешнеэкономических связей. В 

современных условиях внешнеторговая политика государств представляет 

собой сочетание обеих противоположностей, оптимизируемое в 

зависимости от обстоятельств. 

Протекционизм (фр. protectionisme, от лат. protectio защита, 

покровительство), экономическая политика государства, направленная на 

поддержку национальной экономики. Осуществляется с помощью 

торгово-политических барьеров, которые ограждают внутренний рынок от 

ввоза иностранных товаров, снижают их конкурентоспособность по 

сравнению с товарами национального производства. Для протекционизма 

характерно финансовое поощрение национальной экономики, 

стимулирование экспорта товаров. 

Основные направления протекционизма: 

 Селективный протекционизм — защита внутреннего рынка от 

конкретного вида товара, или от конкретного государства; 

 Отраслевой протекционизм — защита отрасли производства; 

 Коллективный протекционизм — взаимозащита нескольких стран, 

объединенных в союз; 

 Скрытый протекционизм — нетаможенные методы протекционизма. 

 

Свобода торговли — внешнеторговая политика, при которой таможенные 

органы только регистрируют ввоз или вывоз товаров. Они не взимают 



импортные и экспортные пошлины, не применяют какие-либо 

количественные или иные ограничения на внешнеторговый оборот. Такую 

политику обычно проводят страны с высокой эффективностью 

национального хозяйства.  

 

Как правило, правительства стремятся проводить гибкую внешнеторговую 

политику. Они избирательно используют методы протекционизма и 

сохраняют элементы свободной торговли, стремясь при этом обеспечить 

благоприятные условия в экономических связях с другими странами: с 

ними заключаются соглашения, содержащие пункты о взаимных 

обязательствах в области внешнеторговой политики. 

Инструменты государственного регулирования международной торговли 

по своему характеру делятся на тарифные — те, что основаны на 

использовании таможенного тарифа, и нетарифные методы. Нетарифные 

методы регулирования подразделяются на количественные методы, 

методы скрытого протекционизма и финансовые методы.  

 

Тарифные методы регулирования международной торговли 

 

В зависимости от того, какая сторона торговой политики считается 

важной, существует несколько дополняющих друг друга определений 

таможенного тарифа. 

 

Таможенный тариф в зависимости от контекста может определяться как: 

 

 инструмент торговой политики и государственного регулирования 

внутреннего рынка страны при его взаимодействии с мировым рынком; 

 

 свод ставок таможенных пошлин, применяемых к товарам, 

перемещаемым через таможенную границу, систематизированный в 

соответствии с товарной номенклатурой внешнеэкономической 

деятельности; 

 

 конкретная ставка таможенной пошлины, подлежащей уплате при 

вывозе или ввозе определенного товара на таможенную территорию 

страны. В этом случае понятие таможенного тарифа полностью 

совпадает с понятием таможенной пошлины. 

 

В отдельных странах таможенная территория может не совпадать с 

географической территорией. Под товаром обычно понимается любое 

имущество, перемещаемое через границу, включая, например, такое 

специфическое, как электроэнергия. 

 



Таможенный тариф любой страны состоит из конкретных ставок 

таможенных пошлин, которые используются для целей налогообложения 

ввозимых или вывозимых товаров. 

 

Таможенная пошлина — обязательный взнос, взимаемый таможенными 

органами при импорте или экспорте товара и являющийся условием 

импорта или экспорта. 

 

Таможенные пошлины выполняют три основные функции: 

 фискальную, которая относится и к импортным, и к экспортным 

пошлинам, поскольку они являются одной из статей доходной части 

государственного бюджета; 

 

 протекционистскую (защитную), относящуюся к импортным 

пошлинам, поскольку с их помощью государство ограждает 

местных производителей от нежелательной иностранной 

конкуренции; 

 

 балансировочную, которая относится к экспортным пошлинам, 

установленным с целью предотвращения нежелательного экспорта 

товаров, внутренние цены на которые по тем или, иным причинам 

ниже мировых. 

 

Классификации таможенных пошлин. 

 

1. По способу взимания: 

адвалорные — начисляются в процентах к таможенной стоимости 

облагаемых товаров (например, 20% от таможенной стоимости); 

 

специфические — начисляются в установленном размере за единицу 

облагаемого товара (например, 10 долл. за 1г); 

 

комбинированные — сочетают оба названных вида таможенного 

обложения (например, 20% от таможенной стоимости, но не более 10 

долл. за 1г). 

 

2. По объекту обложения: 

импортные — пошлины, которые накладываются на импортные товары 

при выпуске их для свободного обращения на внутреннем рынке страны. 

Являются преобладающей формой пошлин, применяемой всеми странами 

мира для защиты национальных производителей от иностранной 

конкуренции; 

 

экспортные — пошлины, которые накладываются на экспортные товары 

при выпуске их за пределы таможенной территории государства. 



Применяются крайне редко отдельными странами, обычно в случае 

больших различий в уровне внутренних регулируемых цен и свободных 

цен мирового рынка на отдельные товары, и имеют целью сократить 

экспорт и пополнить бюджет; 

 

транзитные — пошлины, которые накладываются на товары, перевозимые 

транзитом через территорию данной страны. Встречаются крайне редко и 

используются преимущественно как средство торговой войны. 

 

3.По характеру: 

сезонные — пошлины, которые применяются для оперативного 

регулирования международной торговли продукцией сезонного характера, 

прежде всего сельскохозяйственной. Обычно срок их действия не может 

превышать нескольких месяцев в год, и на этот период действие обычного 

таможенного тарифа по этим товарам приостанавливается; 

 

антидемпинговые — пошлины, которые применяются в случае ввоза на 

территорию страны товаров по цене более низкой, чем их нормальная цена 

в экспортирующей стране, если такой импорт наносит ущерб местным 

производителям подобных товаров либо препятствует организации и 

расширению национального производства таких товаров; 

 

компенсационные — пошлины, накладываемые на импорт тех товаров, 

при производстве которых прямо или косвенно использовались субсидии, 

если их импорт наносит ущерб национальным производителям таких 

товаров. 

Нетарифные методы регулирования международной торговли 

 

Зачастую перед правительством возникает альтернатива: какой 

инструмент торговой политики — тарифный или нетарифный — 

использовать в конкретной ситуации. Нередко предпочтение отдается 

нетарифным методам, поскольку политически они считаются более 

приемлемыми, ибо не являются, в отличие от тарифов, дополнительным 

налоговым бременем для населения. Кроме того, нетарифные меры в 

известном смысле более удобны в достижении искомого результата. 

Наконец, нетарифные ограничения почти не регулируются 

международными соглашениями, и, используя их в своей торговой 

политике, правительства чувствуют себя свободнее, чем при введении 

тарифных ограничений, которые регулируются Всемирной торговой 

организацией (ВТО). 

 

В большинстве случаев использование нетарифных методов, особенно 

интенсивных количественных, наряду даже с относительно либеральным 

таможенным режимом приводит к более ограничительному характеру 

государственной торговой политики в целом. 



 

Количественные ограничения - административная форма нетарифного 

государственного регулирования торгового оборота, определяющая 

количество и номенклатуру товаров, разрешенных к экспорту или 

импорту. 

 

Наиболее распространенной формой количественных ограничений 

является квота или контингент. Два этих понятия имеют практически одно 

и то же значение с той разницей, что понятие контингента иногда 

используется для обозначения квот сезонного характера. 

 

Квота - количественная нетарифная мера ограничения экспорта или 

импорта товара определенным количеством или суммой на определенный 

промежуток времени. 

 

1. По направленности их действия квоты разделяются на: 

экспортные — вводятся либо в соответствии с международными 

стабилизационными соглашениями, устанавливающими долю каждой 

страны в общем экспорте определенного товара (экспорт нефти из стран 

ОПЕК), либо правительством страны для предотвращения вывоза товаров, 

дефицитных на внутреннем рынке; 

 

импортные — вводятся национальным правительством для защиты 

местных производителей, достижения сбалансированности торгового 

баланса, регулирования спроса и предложения на внутреннем рынке, а 

также как ответ на дискриминационную торговую политику других 

государств.  

 

2. По охвату квоты делятся на: 

глобальные — устанавливаются на импорт или экспорт определенного 

товара на определенный период времени вне зависимости от того, из 

какой страны он импортируется или в какую страну он экспортируется. 

Смысл таких квот обычно заключается в обеспечении необходимого 

уровня внутреннего потребления, и объем их вычисляется как разность 

внутреннего производства и потребления товара; 

 

индивидуальные — установленная в рамках глобальной квоты квота 

каждой страны, экспортирующей или импортирующей товар. Такие квоты 

устанавливаются обычно на основе двусторонних соглашений, которые 

дают основные преимущества в экспорте или импорте товара тем странам, 

с которыми имеются тесные взаимные политические, экономические и 

иные интересы. Чаще всего индивидуальные квоты (контингента) бывают 

сезонными, то есть вводятся на определенный период времени, когда 

внутренний рынок наиболее нуждается в государственной защите. 



Обычно это осенние месяцы, когда происходит реализация 

сельскохозяйственной продукции нового урожая. 

 

Тесно связан с квотированием другой вид государственного 

регулирования внешнеэкономической деятельности, называемый 

лицензированием. 

 

Лицензирование - регулирование внешнеэкономической деятельности 

через разрешения, выдаваемые государственными органами на экспорт 

или импорт товара в установленных количествах за определенный 

промежуток времени. 

 

Лицензирование может являться составной частью процесса квотирования 

или быть самостоятельным инструментом государственного 

регулирования. В первом случае лицензия является лишь документом, 

подтверждающим право ввезти или вывезти товар в рамках полученной 

квоты; во втором — приобретает ряд конкретных форм: 

 

разовая лицензия — письменное разрешение сроком до 1 года на ввоз или 

вывоз, выдаваемое правительством конкретной фирме на осуществление 

одной внешнеторговой сделки; 

 

генеральная лицензия — разрешение на ввоз или вывоз того или иного 

товара в течение года без ограничений количества сделок; 

 

глобальная лицензия — разрешение ввезти или вывезти данный товар в 

любую страну мира за определенный промежуток времени без 

ограничения количества или стоимости; 

 

автоматическая лицензия — разрешение, выдаваемое немедленно после 

получения от экспортера или импортера заявки, которая не может быть 

отклонена государственным органом. 

 

Лицензирование используется многими странами мира, прежде всего 

развивающимися, для целей государственного регулирования импорта. 

Развитые страны чаще всего используют лицензии как документ, 

подтверждающий право импортера на ввоз товара в рамках установленной 

квоты. 

 

Количественное ограничение импорта в страну может быть достигнуто не 

только за счет действий ее правительства по введению импортного тарифа 

или импортных квот, но и в результате мер, принятых правительством 

экспортирующей страны в рамках так называемых «добровольных» 

ограничений экспорта. «Добровольное» ограничение экспорта вводится 

правительством обычно под политическим давлением более крупной 



импортирующей страны, которая угрожает применением односторонних 

ограничительных мер на импорт в случае отказа «добровольно» 

ограничить экспорт, который наносит ущерб ее местным производителям. 

 

«Добровольное» ограничение экспорта - количественное ограничение 

экспорта, основанное на обязательстве одного из партнеров по торговле 

ограничить или, по крайней мере, не расширять объем экспорта, принятом 

в рамках официального межправительственного или неофициального 

соглашения об установлении квот на экспорт товара. 

Скрытые методы торговой политики 

 

Наряду с количественными методами существенную роль среди 

нетарифных методов торговой политики играют методы скрытого 

протекционизма, представляющие собой разнообразные барьеры 

нетаможенного характера, воздвигаемые на пути торговли органами 

центральной государственной и даже местной власти.  

 

Виды скрытого протекционизма. 

 

По некоторым оценкам, существует несколько сотен видов скрытого 

протекционизма, с помощью которого страны могут в одностороннем 

порядке ограничивать импорт или экспорт. В их числе: 

 

технические барьеры — скрытые методы торговой политики, 

возникающие в силу того, что национальные технические, 

административные и иные нормы и правила построены так, чтобы 

препятствовать ввозу товаров из-за рубежа. Наиболее распространенные 

барьеры технического характера — требования о соблюдении 

национальных стандартов, о получении сертификатов качества импортной 

продукции, о специфической упаковке и маркировке товаров, о 

соблюдении определенных санитарно-гигиенических норм, включая 

проведение мероприятий по охране окружающей среды, о соблюдении 

усложненных таможенных формальностей и требований законов о защите 

потребителей и многие другие. Например, правительство Франции, чтобы 

ограничить импорт японских видеокассет, решило пропускать все их 

партии через одну тесную таможню в небольшом городке Пуатье, что не 

позволяло быстро провозить в страну большие партии. Товары, 

импортируемые в США, должны быть маркированы на английском языке 

четкими, не стираемыми и не смываемыми до момента продажи 

надписями. Технические барьеры далеко не всегда являются только 

методом протекционизма. Во многих случаях их введение продиктовано 

не столько желанием оградить внутренний рынок, сколько заботой о 

защите населения. 

 



внутренние налоги и сборы - скрытые методы торговой политики, 

направленные на повышение внутренней цены импортного товара и 

сокращение тем самым его конкурентоспособности на внутреннем рынке. 

Могут вводиться как центральными, так и местными органами 

государственной власти. Налоги, накладываемые в основном на 

импортные товары, весьма разнообразны и могут быть прямыми (налог на 

добавленную стоимость, акцизный налог, налог на продажу) или 

косвенными (сборы за таможенное оформление, регистрацию и 

выполнение других формальностей, портовые сборы). Внутренние налоги 

и сборы играют дискриминационную роль только в том случае, если они 

накладываются только на импортные товары, при том что товары местных 

производителей налогообложению не подлежат. Если же правила 

внутреннего налогообложения одинаковы как для национальных товаров, 

так и для импортных, то такая политика может рассматриваться как 

политика создания равных стартовых условий для конкуренции в цене и 

качестве. Во многих случаях внутренние налоги превышают по стоимости 

размер импортной пошлины и, более того, их ставка может изменяться в 

зависимости от внутренней конъюнктуры местного рынка. 

 

политика в рамках государственных закупок - скрытый метод торговой 

политики, требующий от государственных органов и предприятий 

покупать определенные товары только у национальных фирм, даже 

несмотря на то, что эти товары могут быть дороже импортных. Наиболее 

типичным объяснением такой политики являются требования 

национальной безопасности.  

 

требование о содержании местных компонентов - скрытый метод 

торговой политики государства, законодательно устанавливающего долю 

конечного продукта, которая должна быть произведена национальными 

производителями, если такой продукт предназначается для продажи на 

внутреннем рынке. Обычно требование о содержании местных 

компонентов используется развивающимися странами в рамках политики 

импортозамещения, которая предполагает создание и наращивание 

национальной базы производства импортируемых товаров, с тем, чтобы в 

дальнейшем отказаться от их импорта. Правительства развитых стран 

используют требование о содержании местных компонентов, чтобы 

избежать перемещения производства в развивающиеся страны с более 

дешевой рабочей силой и сохранить тем самым уровень занятости. 

 

Наиболее распространенными финансовыми методами торговой политики 

являются субсидии, кредитование и демпинг. 

Субсидия ( subsidy ) — денежная выплата, направленная на поддержку 

национальных производителей и кос венную дискриминацию импорта.  

 

По характеру выплат субсидии делятся на:  



прямые — непосредственные вы платы экспортеру после совершения им 

экспортной операции на сумму разницы его издержек и полученного им 

дохода. Прямые субсидии представляют собой дотации производителю 

при его выходе на внешний рынок. Предметом прямого субсидирования с 

начала 60-х годов являлись дорогостоящие товары промышленного 

экспорта развитых стран — суда, авиационная техника и пр. Однако 

прямые субсидии запрещены правилами ВТО и их применение слишком 

очевидно для торговых партнеров, которые могут использовать от ветные 

меры;  

косвенные — скрытое дотирование экспортеров через предоставление 

льгот по уплате налогов, льготные условия страхования, займов по ставке 

ниже рыночной, возврат импортных пошлин и пр.  

 

Субсидии могут предоставляться как производителям товаров, 

конкурирующих с импортом, так и производителям товаров, которые 

продаются на экспорт. 

 

Для производителей в обоих случаях субсидия является негативным 

налогом, поскольку он выплачивается им правительством, а не вычитается 

из их прибыли. 

Внутренняя субсидия ( domestic subsidy ) — наиболее замаскированный 

финансовый метод торговой политики и дискриминации против импорта, 

предусматривающий бюджетное финансирование производства внутри 

страны товаров, конкурирующих с импортными. 

Экспортная субсидия ( export subsidy ) — финансовый нетарифный метод 

торговой политики, предусматривающий бюджетные выплаты 

национальным экспортерам, что позволяет продавать товар иностранным 

покупателям по более низкой цене, чем на внутреннем рынке, и 

форсировать тем самым экспорт. 

Принципиальное различие между импортным тарифом и субсидированием 

экспорта как средствами торговой политики заключается в том, что 

импортный тариф приводит к повышению внутренней цены на импортные 

товары, в то время как экспортная субсидия приводит к повышению 

внутренней цены экспортных товаров. 

Парадокс Метцлера (Metzler paradox) — импортный тариф может 

привести к падению, а не увеличению внутренней цены на импортный 

товар в случае сильного падения его относительной цены на мировом 

рынке в результате введения тарифа. Применение экспортной субсидии 

может привести к падению, а не увеличению внутренней цены на 

экспортный товар из-за чрезмерного падения его относительной цены на 

мировом рынке. 

Экспортное кредитование (export credit) — метод финансовой 

нетарифной внешнеторговой политики, предусматривающий финансовое 

стимулирование государством развития экспорта национальными 

фирмами. 



 

Экспортное кредитование может иметь форму:  

субсидированных кредитов национальным экспортерам — кредитов, 

выдаваемых государственными банками под ставку процента ниже 

рыночной;  

государственных кредитов иностранным импортерам при обязательном 

условии закупки товаров только у фирм страны, предоставившей такой 

кредит (связанный кредит);  

страхования экспортных рисков национальных экспортеров, которые 

включают коммерческие риски (неспособность импортера оплатить 

поставку) и политические риски (неожиданные действия правительства, не 

позволяющие импортеру выполнить свои обязательства перед 

экспортером).  

 

Экспортные кредиты бывают:  

краткосрочными — на срок до 1 года, используются для кредитования 

экспорта потребительских товаров и сырья;  

среднесрочными — на срок от 1 до 5 лет, используются для кредитования 

экспорта машин и оборудования;  

долгосрочными — на срок более 5 лет, используются для кредитования 

экспорта инвестиционных товаров и больших проектов.  

Наиболее крупными объединениями агентств по экспортному 

кредитованию являются: 

Экспортная кредитная группа (Export Credit Group) — группа 

представителей правительств и агентств по экспортному кредитованию в 

рамках ОЭСР, которая регулирует предоставление среднесрочных 

экспортных кредитов на 2 и более лет. В числе условий, которые члены 

группы обязались соблюдать, следующие: оплата наличными по меньшей 

мере 15% стоимости экспортного контракта; выплата по кредитам должна 

происходить через регулярные промежутки времени в течение 5 лет 

относительно богатыми и в течение 10 лет всеми остальными странами; 

минимальные ставки процента по кредитам должны быть связаны с 

рыночными ставками, минимальная доля льготного компонента в кредите 

— 35% для наименее развитых стран.  

Бернский союз — Международный союз страхования кредитов и 

инвестиций (the Bern Union) — совещательный орган агентств по 

экспортному кредитованию, служащий местом обмена информацией в 

области краткосрочного экспортного кредитования. 

Демпинг ( dumping ) — метод финансовой нетарифной торговой политики, 

заключающийся в продвижении товара на внешний рынок за счет 

снижения экспортных цен ниже нормального уровня цен, существующего 

в этих странах.  

Демпинг может осуществляться как за счет ресурсов отдельных фирм, 

стремящихся завладеть внешним рынком своей продукции, так и за счет 



государственных субсидий экспортерам. В коммерческой практике 

демпинг может приобретать одну из следующих форм:  

Спорадический демпинг ( sporadic dumping ) — эпизодическая продажа 

излишних запасов товаров на внешний рынок по заниженным ценам. 

Происходит тогда, когда внутренние объемы производства товара 

превышают емкость внутреннего рынка и перед компанией встает 

дилемма — либо вообще не использовать часть производственных 

возможностей и не производить товар, либо произвести товар и продать 

его по более низкой, чем внутренняя, цене на внешний рынок.  

Преднамеренный демпинг ( predatory dumping ) — временное умышленное 

снижение экспортных цен с целью вытеснения конкурентов с рынка и 

последующего установления монопольных цен. На практике это может 

означать экспорт товаров по ценам ниже цен своего внутреннего рынка 

или даже ниже издержек производства.  

Постоянный демпинг ( persistent dumping ) — постоянный экспорт товаров 

по цене ниже справедливой.  

Обратный демпинг ( reverse dumping ) — завышение цен на экспорт по 

сравнению с ценами продажи тех же товаров на внутреннем рынке. 

Встречается крайне редко, обычно в результате непредвиденных резких 

колебаний курсов валют. 

Взаимный демпинг ( reciprocal dumping ) — встречная торговля двух стран 

одним и тем же товаром по заниженным ценам. Встречается также редко в 

условиях высокой монополизации внутреннего рынка определенного 

товара в каждой из стран. 

Необходимыми условиями для осуществления демпинга являются:  

• различия в эластичности спроса на товар в различных странах — спрос 

внутри страны должен быть менее эластичным по цене, чем спрос за 

рубежом;  

 ситуация несовершенной конкуренции, которая позволяла бы 

производителю устанавливать и диктовать цены;  

 сегментированность рынка, то есть способность производителя 

отгородить внутренний рынок, где он продает товар по высоким ценам, от 

внешнего рынка, где он это делает по более низким ценам. Обычно этому 

способствуют высокие транспортные расходы и установленные 

государством торговые барьеры. 

Антидемпинговая пошлина ( unti - dumping duty ) — временный сбор в раз 

мере разницы между ценами продажи товара на внутреннем и внешнем 

рынках, вводимый импортирующей страной в целях нейтрализации 

негативных последствий нечестной ценовой конкуренции на основе 

демпинга. 

Ставку антидемпинговой пошлины обычно определяют одним из 

следующих способов:  

 Как разницу в цене, по которой товар реально продается на рынке 

экспортирующей страны и на рынке импортирующей. Если товар 

производится только на экспорт и не продается на рынке страны-



экспортера, то цена на него на внутреннем рынке страны-импортера 

сравнивается с его ценой на внутреннем рынке любой третьей страны.  

 Как разницу в цене, по которой товар должен был бы продаваться на 

рынке экспортирующей страны, и цены, по которой он реально продается 

на рынке импортирующей страны. Потенциальная цена продажи товара на 

рынке экспортера устанавливается на базе суммы издержек производства, 

общих издержек, прибыли на продажу на внутреннем рынке и стоимости 

упаковки и транспортировки товара в импортирующую страну. 

 

Роль ГАТТ/ВТО в процессе поэтапной ликвидации тарифных и 

нетарифных барьеров в международной торговле. 

Работа стран по нормам, выработанным ВТО, предполагает прежде всего 

соблюдение принципов деятельности этой международной организации. В 

то же время в документах ВТО содержится перечень исключений из 

принципов, что позволяет государствам защищать национальные рынки от 

иностранных товаров и содействовать «своим» производителям. 

Принципы деятельности ВТО сформулированы в Преамбуле 

Марракешского соглашения об учреждении Всемирной торговой 

организации, в Генеральном соглашении по тарифам и торговле, других 

соглашениях ВТО. К ним относятся: 

— недискриминация на основе предоставления Договаривающимися 

Сторонами во взаимной торговле товарам иностранного происхождения 

режима наибольшего благоприятствования (ст. I ГАТТ, ст. II ГАТС, ст. 4 

ТРИПС) и национального режима (ст. III ГАТТ, ст. XVII ГАТС, ст. 3 

ТРИПС); 

— гарантированный и предсказуемый доступ на рынки на основе 

защиты национального рынка с помощью таможенных тарифов и запрета 

применения количественных ограничений, лицензий и других нетарифных 

барьеров (ст. II и ст. XI ГАТТ); 

— прозрачность (транспарентность) (ст. Х ГАТТ, ст. III ГАТС); 

— специальный и дифференцированный режим для развивающихся 

стран (ст. XVIII ГАТТ); 

— прогрессивное снижение таможенных тарифов в ходе 

многосторонних торговых переговоров (ст. XXVIII, XXVIII-bis ГАТТ); 

— проведение консультаций для урегулирования проблем, связанных с 

международной торговлей (ст. XXII ГАТТ). 

Принцип недискриминации предполагает предоставление странами ВТО 

режима наибольшего благоприятствования (РНБ) и национального 

режима (НР). Оба этих режима заложены в основных правилах ВТО в 

отношении товаров, услуг и интеллектуальной собственности. 

Режим наибольшего благоприятствования (mostfavourednation, MFN) 

означает, что ни одна страна ВТО при импорте или экспорте аналогичного 

(схожего) товара не должна предоставлять особые торговые преимущества 

другой стране ВТО или применять в отношении ее дискриминационный 

подход. 



Режим наибольшего благоприятствования должен предоставляться в 

отношении таможенных пошлин и сборов на импорт и экспорт, на перевод 

за границу платежей за импорт или экспорт, а также в отношении метода 

взимания таких пошлин и сборов, всех правил регулирования формально- 

стей в связи с ввозом или вывозом. 

Этот принцип направлен против дискриминации товаров в 

международной торговле на основе страны их происхождения или 

назначения. 

Исключение из режима наибольшего благоприятствования 

допускается лишь в некоторых случаях, среди которых: 

— общие исключения (ст. XX ГАТТ), включающие меры, необходимые 

для защиты общественной морали; для охраны жизни и здоровья человека, 

животных и растений; относящиеся к импорту или экспорту золота или 

серебра; принимаемые для охраны национальных сокровищ художествен- 

ной, исторической или археологической ценности и др.; 

— если страна является членом таможенного союза, зоны свободной 

торговли и в отношении приграничной торговли (ст. XXIV.5 ГАТТ); 

— если развивающиеся страны на постоянной основе используют четыре 

категории торговых льгот, такие как тарифные преференции по Всеобщей 

системе преференций; тарифные преференции, действующие между 

развивающимися странами; более льготные дифференцированные 

условия, сформулированные в ряде соглашений «Токио-раунда»; 

специальный режим в отношении наименее развитых стран; 

— по соображениям безопасности (ст. XXI ГАТТ); 

— в отношении исторически сложившихся преференций (ст. I.2–4 ГАТТ); 

— в исключительных обстоятельствах по решению Конференции 

министров (Марракешское соглашение, ст. IX.3, «вейвер»). 

Оценка основных преимуществ, которые дает РНБ, в целом не поддается 

формальному анализу. Тем не менее эксперты выделяют следующие 

аргументы в пользу данного режима: 

— РНБ позволяет перевести на многостороннюю основу взаимное 

сокращение тарифов, о которых государства могли договариваться в 

двустороннем порядке; 

— РНБ позволяет свести к минимуму искажение «рыночных» принципов: 

если проводимая государством политика ставит иностранных 

поставщиков в равные условия, у импортеров и потребителей есть 

возможность выбрать иностранного поставщика, предлагающего наиболее 

низкую (или оптимальную по сочетанию различных характеристик) цену; 

— РНБ защищает более слабые государства от дискриминации со стороны 

экономически более развитых государств, не допускает практики 

«разорения соседа»; 

— РНБ обеспечивает выполнение правил, установленных 

многосторонними соглашениями и повышает издержки, если государство 

— член ВТО отступает от своих обязательств (так, если какая-либо страна 



поднимает тариф, она обязана применить этот измененный тариф ко всем 

членам ВТО, что увеличивает политический проигрыш от данной меры); 

— РНБ позволяет снизить издержки, связанные с нормотворчеством, так 

как выработка множества двусторонних соглашений в процессе 

переговоров может обернуться очень большими затратами; 

— в отсутствие РНБ у государств может появиться стимул к объединению 

в замкнутые дискриминационные международные группы. 

Национальный режим (national treatment) означает, что на внутреннем 

рынке на иностранные товары должен распространяться режим не менее 

благоприятный, чем предоставляемый аналогичным (схожим) товарам 

национального происхождения касательно всех налогов, внутренних 

сборов и регулирования (законов, правил и требований, относящихся к их 

внутренней продаже, покупке, перевозке, распределению и 

использованию). 

 

Налогообложение импортных товаров не должно представлять собой 

защиту отечественных товаров, непосредственно конкурирующих либо 

заменяющих импортные товары. 

Даже если товары не являются аналогичными, будет считаться 

нарушением, если товары: 

— прямо конкурирующие или взаимозаменяемые (субституты); 

— не облагаются сходным образом; 

— различное налогообложение применяется для защиты отечественного 

производства. 

При разрешении торговых споров для определения, являются ли товары 

аналогичными, прямо конкурирующими либо взаимозаменяемыми 

(субститутами), критерии устанавливаются в каждом конкретном случае 

и, как правило, используются такие, как физические свойства товара, 

конечная цель использования товара (потребления), тарифная 

классификация, предпочтения потребителей («место на рынке»). 

Исключения из национального режима допускаются лишь в некоторых 

случаях, среди которых: 

— общие исключения (ст.XX ГАТТ), включающие меры, необходимые 

для защиты общественной морали; охраны жизни и здоровья человека, 

животных и растений; относящиеся к импорту или экспорту золота или 

серебра; принимаемые для охраны национальных сокровищ художе-

ственной, исторической или археологической ценности и др.; 

— по соображениям безопасности (ст. XXI ГАТТ); 

— в исключительных обстоятельствах по решению Министерской 

конференции (Марракешское соглашение, ст. IX.3, «вейвер»); 

— в случае государственных закупок (ст. III.8 ГАТТ); 

— касающиеся демонстрации кинофильмов (ст. III.10 ГАТТ). 

Принцип гарантированного и предсказуемого доступа на рынки 

предполагает: 

— защиту национального рынка с помощью таможенных тарифов; 



— запрещение применения квот, лицензий и других нета- 

рифных барьеров. 

Ни одна Договаривающаяся Сторона не должна устанавливать или 

сохранять в отношении импорта или экспорта никаких запретов или 

ограничений, «...будь то в форме квот, импортных или экспортных 

лицензий или других мер, кроме таможенных пошлин, налогов или других 

сборов» (ст. XI ГАТТ). 

Предсказуемость торговой политики достигается прежде всего за счет 

связывания тарифов (binding of tariffs) — принимаемое страной 

обязательство не увеличивать ставку импортного тарифа сверх 

установленного предела. Одним из достижений Уругвайского раунда 

является договоренность государств об увеличении количества связанных 

тарифов с 78 до 99% в развивающихся странах, с 21 до 73% — в развитых 

и с 73 до 98% — в странах с переходной экономикой. В области торговли 

сельскохозяйственной продукцией все 100% тарифов связанные. 

Исключения из принципа исключительной тарифной защиты: 

— защита национального рынка с использованием внутренних налогов, 

налагаемых на аналогичные отечественные товары, антидемпинговых и 

компенсационных пошлин, сборов, соразмерных стоимости 

предоставленных услуг (ст. II.2 ГАТТ); 

— изменение перечня ответных и взаимных уступок (ст. XXVIII.2 ГАТТ); 

— в исключительных обстоятельствах по решению Министерской 

конференции (Марракешское соглашение, ст. IX.3, «вейвер»); 

Принцип предсказуемости торговой политики также предполагает отказ 

от использования для ограничения внешней торговли таких нетарифных 

мер, как квоты, импортные и экспортные лицензии (перечень других 

нетарифных ограничений и порядок их применения в тексте ГАТТ четко 

не определены). 

Исключения из принципа запрета нетарифных ограничений: 

— в отношении запрещения или ограничения экспорта при критическом 

недостатке продовольствия или других товаров, имеющих существенное 

значение для внутреннего рынка; запрещения или ограничения импорта и 

экспорта, необходимых в связи с применением стандартов или правил 

классификации, сортировки и реализации товаров в международной 

торговле; ограничения импорта сельскохозяйственной продукции или 

продуктов рыболовства, необходимых для осуществления 

правительственных мероприятий (ст. XI.2a,b,c ГАТТ); 

— в целях обеспечения равновесия платежного баланса (ст. XII ГАТТ); 

— чрезвычайные меры в отношении импорта отдельных товаров, 

например, при значительном его увеличении из-за взятых обязательств 

при вступлении в ВТО (ст. XIX ГАТТ); 

— общие исключения (ст. XX ГАТТ), включающие меры, необходимые 

для защиты общественной морали; охраны жизни и здоровья человека, 

животных и растений; относящиеся к импорту или экспорту золота или 



серебра; принимаемые для охраны национальных сокровищ 

художественной, исторической или археологической ценности и др.; 

— если государство является членом таможенного союза, зоны свободной 

торговли и в отношении приграничной торговли (ст. XXIV.5 ГАТТ); 

— по соображениям безопасности (ст. XXI ГАТТ); 

— в исключительных обстоятельствах по решению Министерской 

конференции (Марракешское соглашение,ст. IX. 3, «вейвер»). 

Соблюдение принципа прозрачности (транспарентности) торговой 

политики достигается на основе: 

— Механизма обзора торговой политики (МОТП); 

— публикации документов, регулирующих внешнюю торговлю (ст. Х 

ГАТТ). 

Цель МОТП — содействие функционированию многосторонней торговой 

системы путем коллективной и регулярной экспертизы торговой политики 

членов ВТО, с тем чтобы обеспечить соблюдение ими своих обязательств 

и в условиях открытости давать оценку внутригосударственным и между- 

народным последствиям принимаемых ими мер. 

Частота проведения обзоров отдельных стран определяется их долей в 

мировой торговле. Обзор торговой политики Европейского союза, США, 

Японии и Канады — раз в 2 года, 16 следующих по значению в мировой 

торговле стран — членов ВТО — раз в 4 года, наименее развитых стран — 

раз в 10 лет. 

Отчитывающаяся страна обязана представить развернутый письменный 

доклад о своей внешней торговле и торговой политике. Секретариат ВТО, 

в свою очередь, на базе собственных источников информации 

подготавливает параллельный доклад на ту же тему. Торговая политика 

государства обсуждается на заседании Генерального совета ВТО. В ходе 

заседания заслушивается устная информация представителя 

отчитывающегося государства, задаются вопросы, а участники обзора 

выступают со своими критическими замечаниями. Материалы каждого 

заседания публикуются для общего сведения. В период между обзорами 

члены ВТО представляют краткие отчеты, если в их торговой политике 

произошли значительные изменения. Статистическая информация в 

согласованной форме предоставляется ежегодно. 

Обзорами торговой политики занимается не только сама ВТО, но и другие 

международные организации (ЮНКТАД, МВФ, Всемирный банк, ОЭСР, 

АТЭС) и неправительственные структуры, такие как Всемирный 

экономический форум, научные организации, частные компании (пример 

1). 

Принцип транспарентности предполагает, что члены ВТО обязаны 

публиковать нормативные акты, регулирующие сферу внешней торговли; 

создавать и поддерживать институты для анализа решений, 

затрагивающих внешнюю торговлю; отвечать на запросы других стран-

членов о предоставлении информации; уведомлять ВТО об изменениях во 

внешнеторговой политике. Публикация торговых правил дает 



возможность правительствам и коммерсантам ознакомиться с ними. 

Быстрой публикации подлежат законы, правила, судебные решения и 

административные распоряжения общего характера, применяемые любой 

Договаривающейся Стороной и касающиеся классификации или оценки 

товаров для таможенных целей, либо ставок пошлин, налогов или других 

сборов, либо требований, ограничений или запрещений импорта или 

экспорта, или перевода платежей за них, либо влияющие на их продажу, 

распределение, транспортировку, страхование, хранение на складах, 

осмотр, выставление на обозрение, обработку, смешивание или другое 

использование. 

Исключение: раскрытие конфиденциальной информации, которое 

противоречило бы общественным интересам или нанесло бы ущерб 

законным коммерческим интересам отдельных государственных либо 

частных предприятий. 

Пример 1. Мониторинг протекционизма ВТО 

и частными компаниями 

По данным ВТО страны региона Восточной Европы, Кавказа и 

Центральной Азии (ВЕКЦА) страдают от дискриминации на 

международных рынках. Россия традиционно занимает одно из ведущих 

мест среди наиболее дискриминируемых торговыми партнерами 

государств. За последние девять месяцев (на июнь 2009 г.) — в ходе 

активной фазы мирового кризиса — число протекционистских мер, 

применяемых в отношении России, возросло в пять раз. Европейский союз 

недавно ввел антидемпинговые пошлины на сварные трубы и трубы из 

железа или нелегированной стали из Беларуси, России и Украины. 

Евросоюз также инициировал антидемпинговое расследование в 

отношении сварных труб и полых профилей из Украины и Беларуси. 

Молдова пострадала в феврале 2009 года от введенных Евросоюзом 

временных антидемпинговых пошлин на «катанку» (разновидность 

металлопроката). 

В свою очередь Россия ввела антидемпинговые пошлины на трубы из 

нержавеющей стали из Китая и Бразилии, увеличила тарифы на 

продукты из стали и железа, на обувь, рис и подержанные автомобили, 

запретила импорт свинины из США, Мексики и Великобритании. Украина 

ввела антидемпинговые меры в отношении бытового холодильного и 

морозильного оборудования из Китая и Турции. Казахстан, чтобы 

защитить местный рынок от более дешевой импортной продукции, 

провел девальвацию своей национальной валюты на 25%. 

На сегодняшний момент мониторингом протекционизма занимаются не 

только международные организации (например Всемирный банк и ВТО), 

но и частные компании. ВТО проводит ежеквартальный мониторинг 

протекционистских мер в области торговли и инвестиций. Ряд частных 

структур, таких как «Дойче банк», занимаются аналитическими 

исследованиями по данной тематике. 



В ситуации, когда правительства не хотят признаться в использовании 

протекционистских мер, важная роль по мониторингу таких мер 

ложится на плечи международного академического сообщества. 

Так, политически независимая структура Лондонский Центр по ис-

следованию экономической политики (CEPR) создала независимый 

информационный портал —Global Trade Alert (www.globaltradealert.org). 

Группа независимых ученых и экспертов занимается мониторингом 

различных протекционистских мер —от торговых барьеров до 

ограничений в предоставлении рабочих виз, а также финансовых мер для 

спасения промышленности. Кроме того, он выявляет торговых 

партнеров, на которых введенная государством защитная или 

дискриминационная мера может потенциально оказать негативное 

влияние. Данный сайт прост в использовании и предназначен для 

госслужащих, экспортеров и импортеров, сотрудников средств массовой 

информации. 

Принцип специального и дифференцированного режима для 

развивающихся стран предполагает, что развивающиеся страны берут на 

себя в основном те же обязательства, что и экономически развитые, но 

многие соглашения ВТО предусматривают более мягкие обязательства в 

отношении данных стран и более продолжительный переходный период 

их реализации. Так, допускается применять гибкую тарифную структуру, 

количественные ограничения, субсидирование экспорта и др. 

Специальный и дифференцированный режим предусматривает не носящие 

обязательного характера «максимальные усилия» со стороны 

экономически развитых стран, которые должны ускорить реализацию 

обязательств по доступу на рынки товаров, экспортируемых из наименее 

развитых стран. 

 

В результате следования принципу прогрессивного снижения 

таможенных тарифов в ходе многосторонних торговых переговоров 

средний уровень импортного тарифа в результате раундов 

многосторонних торговых переговоров ВТО в развитых странах снизился 

на промышленные изделия с 6,3 до 3,8%. Значительно увеличилась доля 

импортных товаров, в отношении которых применяется беспошлинный 

режим. Так, в ЕС 21% от общего числа ставок таможенных пошлин 

являются нулевыми. Существенно вырос уровень связанных тарифов. 

Обязательства по обеспечению доступа к рынкам через снижение тарифов, 

которые в ходе Уругвайского раунда взяли на себя свыше 120 государств, 

зафиксированы в национальных тарифных списках. 

 

Перспективы вхождения Республики Беларусь в ВТО. 

В начале 21-го столетия каждое государство оценивает свои возможности 

и рассматривает перспективы для развития в глобальной экономике. Для 

всех стран очень важна их успешная интеграция в мировую систему 

хозяйствования. Этому способствует прежде всего закрепление основ 



рыночной экономики и повышение конкурентоспособности товаров и 

услуг на внутреннем и внешних рынках, независимо от членства в ВТО. 

Однако уже сам факт, что Всемирная торговая организация объединяет 

153 страны различного уровня развития и около 30 государств находятся в 

процессе присоединения, говорит о том, что ВТО не препятствует 

реализации национальных интересов. 

Для Республики Беларусь, если рассматривать с позиции государственных 

интересов и внешнеторгового бизнеса, можно выделить следующие 

аргументы в пользу вступления во Всемирную торговую организацию. 

Во-первых, современная мировая торговля приобрела глобальные 

масштабы, и ВТО регулирует около 97% ее. В 2008 году мировой 

экспорт товаров достиг 13 570 млрд долларов США, увеличившись за 60 

лет работы ВТО более чем в 267 раз (в сравнении с 1948 годом). 

Республика Беларусь является экспортоориентированной страной. Если, 

по данным ЮНКТАД, среднемировой уровень экспортной квоты 

(отношение экспорта к ВВП) составляет около 30%, то в Беларуси он на 

уровне 60%. Анализ данного показателя в постсоветских странах 

показывает, что в ВТО уже вступили те государства, у которых экспортная 

квота находится на высоком уровне (Кыргызстан, Украина, Молдова и 

др.), у кого она невысока (Казахстан, Азербайджан и др.), находятся в 

процессе присоединения. Республика Беларусь имеет внешнеторговые 

отношения более чем со 170 странами мира и уже сегодня работает на 

рынках зарубежных стран, которые являются членами ВТО и регулируют 

внешнюю торговлю принятыми в ней нормами. 

Во-вторых, актуальной задачей для Республики Беларусь является 

диверсификация рынков торговли, как экспорта, так и импорта. При 

вступлении в ВТО она получает постоянные и неограниченные 

условия статуса режима наибольшего благоприятствования (РНБ) 

для своих товаров на зарубежных рынках. В настоящее время режим 

наибольшего благоприятствования предоставляется белорусским товарам 

по желанию торговых партнеров, но никто не гарантирует его 

предоставления в будущем. 

С первого дня своего образования в 1991 году Беларусь проводила 

многовекторную политику, направленную на обеспечение устойчивого 

развития страны. В то же время анализ структуры внешней торговли 

Республики Беларусь по контингентам показывает, что страны — соседи 

Беларуси по-прежнему остаются основными внешнеторговыми 

партнерами, а торговля с государствами Азии, Северной и Южной 

Америки, Африки и Океании недостаточно активна и имеет значительные 

резервы для своего развития. 

В 2008 г. экспорт Республики Беларусь составил 32 902 млн долларов 

США, из них 43,8% (14 406,3 млн долларов США) приходилось на страны 

СНГ, в том числе на Россию — 32,2% (10 585,1 млн долларов США). Доля 

стран дальнего зарубежья составила 56,2% (18 496 млн долларов США), из 



которых 43,1% приходилось на государства ЕС, где основная 

составляющая экспорта — сырьевая. 

Перед Республикой Беларусь в области экспорта стоит задача укреплять 

свои конкурентные позиции на освоенных рынках, в то же время проводя 

активную маркетинговую деятельность по освоению новых рынков; в 

области импорта — дифференцировать поставки. Данные задачи особенно 

актуальны для Беларуси в условиях мирового финансово-экономического 

кризиса. 

В-третьих, в сферу регулирования ВТО начинают входить вопросы 

работы государств в рамках региональных торговых соглашений, а 

Республика Беларусь является членом ряда интеграционных 

объединений (СНГ, ЕвроЗЭС), активно работает над созданием 

Таможенного союза с Россией и Казахстаном. Поэтому Беларусь 

заинтересована в непосредственном участии в многосторонних 

торговых переговорах ВТО по вопросам работы государств в рамках 

региональных торговых соглашений. 

Число региональных торговых соглашений постоянно растет: если с 1948 

по 1994 г. в Генеральном соглашении по тарифам и торговле (ГАТТ) были 

нотифицированы 124 таких соглашения, то в настоящее время их уже 

более трехсот, и в мире не осталось практически ни одной страны, не 

входящей в то или иное региональное торговое соглашение По данным 

Всемирной торговой организации за 2007 г. около 51% всей мировой 

торговли осуществляется в рамках различных региональных 

интеграционных объединений стран. Региональные объединения выходят 

на новый институциональный уровень и предполагают выработку единой 

политики не только в торговле товарами, но и услугами, интеллектуальной 

собственностью. Учитывая распространенность региональных торговых 

соглашений 

и их важность как инструмента внешней политики, ВТО не запрещает 

подобные соглашения, хотя это и противоречит режиму наибольшего 

благоприятствования. Напротив, ВТО поддерживает работу государств в 

рамках различных интеграционных объединений. 

В-четвертых, государства, граничащие с Беларусью (за исключением 

России), являются членами ВТО. 

Польша вошла в состав ВТО 1 июля 1995 года, Латвия — 10 февраля 1999 

года, Литва — 31 мая 2001 года, Украина —16 мая 2008 года. 

В-пятых, в ВТО значительно возросла роль стран третьего мира, что 

особенно подтвердил Доха-раунд. Войдя в ВТО, Республика Беларусь 

может объединяться с другими государствами-членами и 

отстаивать свои интересы. 

Так, в переговорном процессе Раунда Доха Кыргызстану, Молдове и 

Армении удалось сформировать свою Группу малых стран с низким 

доходом, которая получила предварительное согласие членов ВТО на то, 

чтобы результаты Раунда в области снижения импортных пошлин как на 



сельскохозяйственную, так и на промышленную продукцию не 

распространялись на эту группу государств. 

Перечень аргументов «за» вступление в ВТО можно продолжить. К числу 

вышеупомянутых можно добавить следующие общепринятые выгоды от 

членства в ВТО: 

 Быстрое и масштабное изменение национальной законодательной 

базы в соответствии с международными нормами. 

При вступлении в ВТО страна-кандидат должна привести свое 

национальное законодательство в соответствие с правилами всего пакета 

соглашений ВТО. При этом ряд соглашений, например ТРИПС, по 

таможенной оценке товара, техническим стандартам не предполагает 

переходного периода. 

Кроме того, национальное законодательство многих стран-кандидатов 

подвержено частным изменениям. Вступление в ВТО сделает его более 

стабильным и транспарентным, основанным на международных нормах, 

что является положительным фактором для страны в глазах потенциаль- 

ных инвесторов и торговых партнеров. 

 Развитие предсказуемой свободной торговли. 

Каждое государство, вступая в ВТО, берет на себя обязательства по 

«связыванию», т.е. установлению предельно допустимых уровней 

импортного таможенного тарифа, который подлежит дальнейшему 

снижению. Это делает мировую торговую политику стран-участниц 

предсказуемой. 

По мнению многих международных экспертов по ВТО, «открытый 

торговый режим» является необходимым условием ускорения 

долгосрочного роста. Такие страны, как Гонконг, Сингапур, Южная 

Корея, Чили, Маврикий, объединяет то, что они резко увеличили объем 

экспорта и быстро ин-тегрировались в мировую экономику. Увеличения 

экспорта они добились принимая совершенно разные меры торговой 

политики, но все эти страны либо начинали с очень низкого уровня 

защиты от импорта, либо проводили постепенную либерализацию 

импортного режима и принимали меры для получения экспортерами 

импортных материально-технических 

ресурсов, не облагаемых тарифом. 

Сама по себе свободная торговля не является достаточным условием 

экономического роста. Она должна сочетаться со стабилизацией 

макроэкономики и институциональными реформами. 

 Доступ к механизмам ВТО по урегулированию торговых споров. 

В рамках ВТО работает Орган по разрешению споров (ОРС) при участии 

всех членов данной организации. Для защиты своих торговых интересов 

члены ВТО могут использовать установленные в рамках данной 

организации процедуры урегулирования споров. Торговые споры между 

членами 



ВТО разрешаются в соответствии с юридическими соглашениями, на 

основании которых небольшая страна имеет возможность выиграть спор у 

крупной страны. 

Основной процедурой принятия решений в ВТО является консенсус, 

требующий единогласного мнения участников. 

Каждое государство при этом имеет один голос. 

 Получение возможности участвовать в разработке новых правил 

международной торговли. 

Вступая в ВТО, государства становятся полноправными участниками 

переговорного процесса и могут отстаивать свои интересы. Во время 

Доха-раунда определились новые направления переговоров, такие как 

торговля и окружающая среда, торговля и социальные вопросы, 

несельскохозяйственные тарифы, особые правила торговли 

энергоносителями, электронная торговля, развитие региональной 

интеграции. 

Государства не члены ВТО изолированы от участия в разработке новых 

правил международной торговли. Их текущие и стратегические интересы 

в этой работе не учитываются. 

Вступая в ВТО, государство и его национальный бизнес получают выгоды 

прежде всего от улучшения условий доступа экспорта на зарубежные 

рынки. При этом расширяются возможности для поступления 

иностранных товаров и услуг на рынок присоединяющейся к ВТО страны. 

Поэтому, оценивая все «за» и «против» вступления в ВТО, правомерно 

задать вопрос: «А готов ли национальный бизнес к вступлению 

государства в ВТО?» 

 



ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ «МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА И 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ» 

 

 

1. Экономическая сущность, объекты и субъекты мировой экономики. 

2. Структура мировой экономики: критерии классификации. 

3. Основные этапы эволюции мирового хозяйства. 

4. Место Республики Беларусь в мировом хозяйстве. 

5. Открытая экономика: понятие, критерии, показатели открытости. 

6. Международное разделение труда и факторы его развития. 

7. Формы международного разделения труда: международная специализация 

и международная кооперация производства. 

8. Участие субъектов хозяйствования Республики Беларусь в международном 

разделении труда. 

9. Природно-ресурсный потенциал мирового хозяйства. 

10. Неравномерность экономического развития стран в мировой экономике.  

11. Промышленно развитые страны в структуре мировой экономики.  

12. Классификация стран в мировой экономике: МВФ, Всемирного банка 

13. Классификация стран в мировой экономике: ООН, ЮНКТАД 

14. Развивающиеся страны и их место в международном разделении труда.  

15. Новые индустриальные страны в структуре мировой экономики, их 

признаки.  

16. Особенности экономического развития стран с транзитивной экономикой. 

17.Понятие глобализации. Экономическая глобализация.  

18.Положительные и негативные аспекты глобализации.  

19. Глобальные проблемы современности. 

20.Сущность международных корпораций и их роль в глобальной экономике.  

21.Слияния и приобретения. Транснациональные стратегические альянсы.  

22. Динамика и структура международной торговли. 

23. Методы таможенно-тарифного регулирования внешней торговли.  

24. Нетарифные методы регулирования внешней торговли. 

25. Сущность и формы международной конкуренции. Факторы, влияющие на 

международную конкуренцию в современных условиях.  

26.Конкурентоспособность страны. Детерминанты конкурентного 

преимущества страны. 

27.Конкурентоспособность международной корпорации: понятие, критерии.  

28.Сущность, основные черты, предпосылки и цели экономической 

интеграции.  

29.Формы (этапы) экономической интеграции. 

30.Интеграционные процессы в ЕС  

31.Североамериканская модель интеграции (НАФТА). Интеграционные 

процессы в Латинской Америке 

32.Особенности экономической интеграции в рамках СНГ  

33 .Классические теории международной торговли  



34.Современные теории международной торговли  

35. Мировой рынок услуг. Приоритетное развитие экспорта услуг в 

Республике Беларусь 

36.Уровень занятости и мировой рынок труда  

37.Международная трудовая миграция: причины и социально-экономические 

последствия 

38.Сущность и формы международного движения капитала  

39.Прямые иностранные инвестиции: состав и тенденции развития. 

Привлечение ПИИ в экономику Республики Беларусь  

40.Портфельные зарубежные инвестиции: формы и классификация 

41.Международный кредит: сущность, функции и основные формы  

42. Международная передача технологий: механизмы и государственное 

регулирование. 

43. Интернационализация предпринимательства. Классификация видов 

деловой заграничной активности. 

44. Валютный курс: сущность, основные режимы формирования и 

функционирования 

45. Платежный баланс и его структура. Платежный баланс Республики 

Беларусь. 

46. Мировая валютная система: сущность и основные элементы. 

47. Этапы становления и развития мировой валютной системы. 

48. Международный валютный рынок. Виды валютных операций. 

49. Международные экономические организации: предпосылки образования, 

функции, классификация. 

50.Участие Республики Беларусь в деятельности международных 

экономических организаций. 



ТЕМАТИКА ДОКЛАДОВ И РЕФЕРАТОВ  

 

 

РЕФЕРАТ 

1 Цель реферата 

1.1 Реферат – сокращенное изложение содержания первичного 

документа (или его части) с основными фактическими сведениями и 

выводами. 

1.2 В процессе обучения в университете студенты (магистранты) 

выполняют два вида рефератов: 

- реферат в первичном документе (дипломной, курсовой и 

студенческой научной работах, магистерской диссертации); 

- реферат как самостоятельный вид письменной студенческой работы. 

1.3 Требования к реферату в первичном документе изложены в п. 4.3.4. 

1.4 Целью реферата как самостоятельной студенческой работы является 

объективное и краткое изложение содержания одного или нескольких 

источников. 

1.5 Реферат проверяется преподавателем, засчитывается студенту как 

индивидуальная самостоятельная работа, выполненная в процессе изучения 

дисциплины, и учитывается при определении рейтинга студента. Тема 

реферата может так же обсуждаться на семинарском занятии, после чего он 

засчитывается студенту. Реферат может оцениваться по 10-балльной шкале. 

2 Требования к реферату 

2.1 В реферате полно, четко и последовательно передается содержание 

источника или ряда источников в максимально сжатой и по возможности 

обобщенной форме. В реферат могут быть включены цифровые данные, 

таблицы, графики, чертежи, схемы. 

2.2 Содержание реферируемого источника объективно излагается от 

имени автора. Если в первичном документе главная мысль сформулирована 

недостаточно четко, в реферате она должна быть конкретизирована и 

выделена. 

2.3 Подготовка любого реферата начинается с ознакомления, 

осмысления и поаспектного анализа источника или группы источников, 

выявления основных сведений, которые должны войти в реферат и 

второстепенных сведений, которые в реферат не включаются. В соответствии 

с целями реферата информация обобщается и синтезируется в логическое 

целое. 

2.4 В реферате не может быть той обстоятельности изложения, которая 

свойственна, например, курсовой или дипломной работе. В нем не нужны 

развернутые аргументы, рассуждения, сравнения. Материал подается не 

столько в развитии, сколько в форме констатации или описания. Однако 



общие требования к языку реферата остаются теми же, что и к языку 

курсовой или дипломной работы, только с большей точностью, краткостью, 

ясностью, простотой. 

2.5 При выполнении реферата следует придерживаться следующей 

структуры (содержания): титульный лист; содержание; введение (0,5–1 с.); 

основная часть, в которой могут быть выделены разделы (7–10 с.); выводы (1 

с.); список использованных источников (1 с.). 

2.6 Реферат оформляется на листах формата А4 с последующей 

брошюровкой доступным способом.  

2.7 Титульный лист является первой страницей реферата и 

оформляется в соответствии с приложением В. 
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ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ДОКЛАДОВ И РЕФЕРАТОВ  

 

 

1. Мировая торговля товарами и услугами и роль ВТО в ее развитии 

2. Направления достижения сбалансированности внешней торговли Республики 

Беларусь 

3. Система нетарифного регулирования Республики Беларусь в условиях 

формирования Таможенного союза 

4. Институциональная среда трансграничного сотрудничества регионов стран-

членов Европейского союза 

5. Особенности макроэкономической политики в условиях мирового 

экономического кризиса  (на примере отдельных стран). 

6. Социальная ориентация национальных хозяйств и глобализация экономики: 

закономерности взаимодействия 

7. Рынок труда и миграционная политика стран СНГ и ЕС: сравнительный анализ 

8. Развитие сферы услуг: сущность, роль и перспективы 

9. Инвестиционная политика в условиях открытой экономики 

10. Оценка инвестиционной привлекательности и формирование инвестиционных 

стратегий (на примере отдельных стран) 

11. Мировой кризис и внешнеэкономическая безопасность Беларуси 

12. Монетарная политика в условиях мирового финансово-экономического кризиса 

(на примере отдельных стран) 

13. Об оценке эффективности прямых иностранных инвестиций с позиции страны-

реципиента (на примере отдельных стран) 

14. Модели вхождения стран на мировой информационный рынок 

15. Внешний долг Республики Беларусь: динамика и современное состояние 

16. Международное научно-техническое сотрудничество Беларуси со странами 

Евросоюза 

17. Внешнеэкономические приоритеты экономики Беларуси 

18. Современный финансовый кризис и будущая антикризисная инфраструктура 

19. Структура и характер прямых иностранных инвестиций в Республике Беларусь 

20. Стабилизационная политика зарубежных стран в условиях мирового финансового 

кризиса 

21. Финансово-экономическая интеграция Беларуси и России 

22. СНГ в глобальной экономике: стратегия развития и национальная безопасность 

23. Новые аспекты мировой продовольственной проблемы 

24. Интеллектуальная собственность в современном мировом хозяйстве 

25. Трансформация глобальных финансов 

26. Роль государства в эпоху глобализации 

27. Международное финансирование в современной экономике 

28. Особенности внешнеэкономической деятельности стран с переходной 

экономикой 



29. Формирование единого экономического пространства стран СНГ 

30. Факторы риска в моделях равновесия открытых экономик 

31. Минерально-сырьевые ресурсы как фактор глобальной конкурентоспособности 

32. Развитие мировой экономики: экологический вектор 

33. Мировой рынок нефти: механизм ценообразования в период "третьего нефтяного 

шока" 

34. Структурные и институциональные факторы экономического роста 

35. Современный рынок консалтинговых услуг 

36. Аграрная политика ЕС: реалии и перспективы 

37. Гибкая интеграция в ЕС: классификация и проблемы институционализации 

38. Инструменты усиления влияния КНР в мире 

39. Направления совершенствования инновационной политики Республики Беларусь 

40. Инновационное развитие европейских стран с малой открытой экономикой 

41. Инновации как фактор повышения конкурентоспособности национальной 

экономики 

42. Белорусский рынок государственных ценных бумаг: становление, эволюция, 

перспективы 

43. Теории валютного курса: сравнительный анализ 

44. Выбор политики обменного курса в условиях малой открытой экономики 

45. Юго-Восточная Азия в условиях мирового финансово-экономического кризиса 

46. Об особенностях политики Китая в вопросах экономического сотрудничества в 

ШОС 

47. Человеческое развитие: количественное измерение и процессы в мировой 

экономической системе 

48. Информационное общество: теория и практика 

49. Сущность и роль международных валютных отношений 

50. Организация мирового валютного рынка 

51. Сущность и роль международного кредита и международных кредитных 

отношений 

52. Формы и условия международного кредита 

53. Инструменты мирового рынка ссудных капиталов 

54. Развитие международных финансовых отношений 

55. Международная финансовая деятельность ТНК 

56. Сущность и структура мирового финансового рынка 

57. Роль международных финансовых организаций в мировой экономике 

58. Человеческий капитал как стратегический ресурс в глобальной экономике 

59. Необходимость участия Республики Беларусь в деятельности международных 

экономических организаций 

60. Международная интеллектуальная миграция как фактор глобализации мирового 

рынка труда 

61. Факторы создания привлекательного инвестиционного климата в Республике 

Беларусь 

62. Внешнеторговая стратегия Республики Беларусь в условиях либерализации и 

регионализации международной торговли 



63. Государственное стимулирование развития малого инновационного бизнеса в 

странах ЕС 

64. Международная трудовая миграция: состояние и тенденции развития 

65. Рынок международных образовательных услуг: сущность, роль и перспективы 

66. Эффекты экономической интеграции Союзного государства 

67. Белорусский фондовый рынок: состояние и перспективы развития 

68. Маркетинговые исследования в целях продвижения Беларуси на мировом рынке 

туристических услуг 
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15. Воронин, В.П.Мировая экономика. – М.: Юрайт-Издат, 2009. 

16. Волгина, Н.А. Международная экономика: учеб. пособие / Н.А. Волгина. 

— М., 2006. 

17. Колесов, В.П. Международная экономика / В.П. Колесов, М.В. Кулаков. 

— М., 2004. 

18. Международные экономические отношения: учебник / под ред. Н.Н. 

Ливенцева. — 2-е изд., перераб. — М., 2005. 



19. Рудый, К.В. Международные валютные, кредитные и финансовые 

отношения: учеб.пособие/К.В.Рудый. – М.: Новое знание, 2007. 

20. Мировая экономика / под ред. А.С. Булатова. — М., 2005. 

21. Фигурнова, Н.П. Международная экономика / Н.П. Фигурнова. — М., 

2005. 

22. Авдокушин, Е.Ф. Международные экономические отношения / Е.Ф. 

Авдокушин. — М., 2005. 

23. Киреев, А Международная экономика: в 2 т. / А. Киреев. — М., 2005. 

Международные экономические отношения / под ред. Н,Н. Ливенцева. — 2-е 

изд. — М,, 2005. 

24. Международные экономические отношения: учебник / А.И. Евдокимов [и 

др.]. — М., 2003. 

25. Международные экономические отношения: учебник / под ред. В.Е. 

Рыбалкина. — 6-е изд. — М., 2007. 

26. Миклашевская, Н.А Международная экономика / Н.А. Миклашевская, 

А.В. Холопов. — М., 2004. 

27. Мировая экономика: учеб. пособие / под ред. И.П. Николаевой. — 3-е изд. 

— М., 2005. 

28. Михайлушкин, А.И. Международная экономика: теория и практика / А.И. 

Михайлушкин, П.Д. Шимко. — СПб.: Питер, 2008. 

29. Страны и регионы мира/ Сост. Булатов А.С. - М.: Проспект, 2009 

30. Экономика. Университетский курс: Учебное пособие / Под ред. П.С. 

Лемещенко, С.В. Лукина. Мн.: Книжный дом, 2007. 

31. Беларусь и мировые экономические процессы: сб. науч. ст. Вып.7/редкол.: 

А.В.Данильченко (пред.) [и др.]. – Минск: БГУ, 2010 

32. Беларусь и мировые экономические процессы: сб. науч. ст. Вып.8/редкол.: 

А.В.Данильченко (пред.) [и др.]. – Минск: БГУ, 2011 

 

Интернет – ресурсы 

 

1. Всемирная торговая организация. Официальный сайт. 

http://www.wto.org 

2. Международный валютный фонд http://www.imf.org 

3. Министерство иностранных дел Республики Беларусь. 

Официальный сайт  http://www.mfa.gov.by 

4. Государственный таможенный комитет Республики Беларусь. 

Официальный сайт. http://www.gtk.gov.by/ 

5. Информационно-аналитическое агентство Bloomberg News 

http://www.bloomberg.com 

6. Европейское статистическое агентство Eurostat 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu 

7. Обзорная информация по мировой экономике  www.ereport.ru 

8. Обзоры мировых товарных рынков www.cmmarket.ru 

http://www.wto.org/
http://www.imf.org/
http://www.mfa.gov.by/
http://www.gtk.gov.by/
http://www.bloomberg.com/
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/
http://www.ereport.ru/
http://www.cmmarket.ru/


9. Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) 

UNCTAD / United Nations Conference on Trade and Development 

Официальный сайт. http://www.unctad.org  

Организация Объединѐнных Наций по промышленному развитию, ЮНИДО 

United Nations Industrial Development organization Официальный сайт. 

http://www.unido.org

http://www.unctad.org/
http://www.unido.org/


РАЗДЕЛ 4. 
 

           УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ ПО 

ИЗУЧЕНИЮ КУРСА «Мировая экономика и международные 

экономические отношения» 

Традиционной формой преподнесения материала  является лекция. 

Курс лекций по предмету дает необходимую информацию  по изучению 

закономерностей и тенденций развития современной мировой экономики в 

разрезе  изучения экономики  отдельных стран и регионов. 

Семинарское занятие представляет собой коллективное обсуждение 

студентами изученного материала, с целью систематизации, обобщения и 

проверки знаний, полученных на лекциях, консультациях и в ходе 

самостоятельной работы. 

К каждому занятию предлагается ряд вопросов для самостоятельного 

изучения, при этом преподаватель акцентирует внимание студентов на 

важнейших моментах, разъясняет,  как связать теоретический опыт с 

практическими примерами. 

В процессе  подготовки к занятиям и непосредственно на них студенты 

должны получить навыки самостоятельной работы с литературой: 

монографиями, периодическими и справочными изданиями; приобрести 

опыт публичных выступлений и ведения дискуссии. Успех семинарского 

занятия во многом зависит от подготовленности к нему  студентов и их 

активного участия.  

Ответы на вопросы должны быть аргументированными и 

сопровождаться конкретными примерами. Поощряется использование 

студентами при выступлении на семинарском занятии раздаточного 

материала, плакатов и других наглядных средств, способствующих усвоению 

предмета. 

Работа студентов на семинарских занятиях оценивается преподавателем 

и является неотъемлемой частью при подведении итоговых результатов на 

зачете.  

Изучение литературы может завершаться ее представлением в разной 

форме. Письменно -  в виде реферативного обзора, эссе. Устно на 

семинарском занятии -  в виде презентации, доклада, дискуссии. 

Реферативный обзор публикаций на тему составляется в виде краткого 

резюме содержания каждого прочитанного источника по данной теме. Объем 

такого резюме, не более ½ стр. по каждому источнику (или по 1 ст. на 

каждые 10-15 стр. текста).  

Доклад – более традиционное и формальное представление материала в 

устной  форме. Однако доклад не должен быть простым пересказом 



собранной информации, в нем должна присутствовать основная проблема, ее 

доказательство и выводы. 

Дискуссия – коллективная форма устного представления информации. 

Обычно дискуссию готовит один или несколько человек, представляющих 

основные вопросы темы и точки зрения. Остальные участники дискуссии 

высказывают свои мнения и суждения. Для организации дискуссии должен 

быть ведущий, в обязанность которого входит предоставление слова разным 

участникам, сдерживание эмоциональных реакций участников и подведение 

итогов обсуждения. 

 

ЗАДАЧИ  

по курсу «Мировая экономика и международные экономические 

отношения» 

 

1. Функция спроса на товар А в стране X имеет вид: 
DA = 10 — 2Р, а функция предложения — SA = 2 + 2Р. Определите: 

а) вид функции спроса на импорт и нарисуйте кривую спроса на 

импорт; 
б) цену товара А при отсутствии внешней торговли. 

 
2. Функция спроса на тот же товар А в стране У имеет вид: 

DY = 8 — 2Р, а функция предложения — SY = 4 + 2Р. Определите: 
а) функцию экспортного предложения в стране Y и нарисуйте ее 

кривую; 
б) какова будет цена товара А в стране У при отсутствии внешней 

торговли. 

 
3. Определите, используя исходные данные задач 1 и 2: 
а) уровень мировых цен на товар А при условии включения стран Х и 

Y во внешнеторговый обмен; 
б) вид функции внешнеторгового обмена и объем экспортируемых и 

импортируемых товаров. 
4. Все страны с переходной экономикой проходят структурные 

преобразования, продвигающие их к развитому рыночному хозяйству. 

Одними из ключевых условий реформирования экономики считались 

приватизация государственной собственности и ее акционирование. В России 

такой процесс стремились совершить как можно быстрее. Однако это поме-

шало на начальном этапе сформировать слой эффективных собственников и 

обеспечить динамизм экономики. Структурные реформы еще впереди. 

Продумайте сложившуюся ситуацию и обоснуйте: 
а) недостаточность формирования частной собственности как 



единственного условия перехода к развитому рынку; 
б) проигрыши в сроках реформирования экономики при скоростной 

приватизации. 

 
5. Высокоразвитые страны перешли на инновационную модель 

развития. Это укрепило их позиции на мировых рынках и обеспечило 

эффективное развитие. В то же время они задали импульс для роста многим 

странам. Обоснуйте: 
а) причины сверхдоходов высокоразвитых стран, в том числе на 

мировых рынках; 

б) причины роста стран,  кооперирующихся с высокоразвитыми 

экономиками. 

 
6. В стране индекс экспортных цен упал на 8 %, а индекс импортных 

цен вырос на 6 %. Определите индекс условий торговли. 
 

 

7. Какая из двух зарубежных фирм-импортеров может быть обвинена в 

демпинге? 

 

Показатель Фирма А Фирма В 

Средние издержки производства  

на единицу продукции 

Цена на внутреннем рынке фирм-импортеров 

 

Экспортная цена 

 

Цена аналогичного товара у импортозамещающих 

производителей в стране-импортере 

 

10 

 

11 

 

12 

 

13 

10 

 

12 

 

11 

 

14 

 
8. Ставка импортного тарифа на ткань составила 30%, на пряжу − 60%. 
Рассчитайте уровень таможенной защиты, если стоимость пряжи 

составляет от стоимости ткани: 
а) 40%; 
б) 60 %. 
9. Страна с растущим развитым рынком установила квоту для притока 

мигрантов, исходя из имеющихся вакансий. Однако прибывших работников 

оказалось значительно больше за счет нелегальных мигрантов. Определите, 

как это событие отразится на рынке труда принимающей стороны: 
а) неквалифицированной рабочей силы; 
б) квалифицированной рабочей силы. 

 
10. В странах А и Б рынок труда описывается системой уравнений. Для 

страны А функция спроса на труд выглядит как:  



Ld = 120 — 10 W, а функция предложения труда — как  Ls = 100 + 10W,  

где W— реальная часовая заработная плата, долл. 
В стране В аналогичные функции имеют вид:  Ld = 90 − 3W, 

        Ls = 10 + 5W 
Определите: 

а) каков уровень занятости (млн человек) и равновесный уровень 

заработной платы (долл. в час) в обеих странах; 

 
б) каково потенциальное направление миграции рабочей силы. 
11. Если номинальный обменный курс валюты США составляет 0,00 

01178 USD/1 BYR или 8490 BYR/1 USD, то что, с точки зрения белорусской 

экономики, следует считать: 

 а) прямой котировкой американской валюты;  

б) прямой котировкой рубля; 

 в) обратной котировкой американской валюты;  

 г) обратной котировкой рубля? 

 

12.  Предположим, что обменный курс валют Беларуси и России 

составляет 270 белорусских рублей за 1 российский. Темп инфляции в 

Республике Беларусь — 23 % в год, а в Российской Федерации — 6 %. В 

какой из двух валют целесообразнее, при прочих равных условиях хранить 

сбережения? Какими мерами страна с менее выгодной валютой может 

поддержать интерес вкладчиков и повлиять на изменение спроса и 

предложения валют? 

 

13.  Подсчитайте изменение выручки японского экспортера, 

производящего автомобили для США, если при неизменном объем продаж 

1500 ед. в год курс цены изменился с 120 JPY за 1 USD до 80 JPY за 1 USD? 

Цена одного автомобиля составляет 1 млн JPY. 

 

14.  Ниже приведена карта спроса на евро и их предложение: 

 

Цена евро, 

дол. США  

Объем спроса 

на евро, млн  

Объем 

предложения евро, 

млн  

0,70  150  200  

0,65  160  185  

0,60  170  170  

0,55  180  155  

0,5  190  140  

Определите: а) равновесный валютный курс доллара; б) равновесный 

валютный курс евро; в) количество евро, которое будет куплено на валютном 

рынке. 

15. Колебания валютных курсов объясняет теория паритета 

покупательной способности. Согласно этой теории для определения 



курсовых соотношений необходимо сопоставить условные корзины 

потребительских товаров двух стран. Она предполагает свободное 

перемещение товаров через границу, отсутствие различий в качестве товаров, 

плавающие номинальные обменные курсы, одинаковую структуру товаров и 

услуг, образующих потребительскую корзину. 

Используя эту подсказку и данные приведенной таблицы, попытайтесь 

ответить на следующие вопросы: 
Показатель  1990  1991  1992  1993  1994  1995  

Паритет 

покупательной 

способности 

российского 

рубля за 1 дол. 

США  

0,52  1,15  19,38  194,2  858,8  2672,6  

Валютный 

курс, р. за 1 

дол.  

0,58  0,58  192,5  932,2  2204,

0  

4800,0  

а)  Какой теоретически должна быть зависимость между валютным курсом и 

паритетом покупательной способности? 

б)  Каковы были отклонения (по годам) валютного курса от паритета 

покупательной способности? 

в)  Какие причины вызвали эти отклонения? 

 

 

16.  Иностранная фирма Х имела 40 % акций предприятии А, которые 

составляли контрольный пакет. Стоимость контрольного пакета равнялась 

400 тыс. долл. Затем фирма  35 % акций предприятия уступила другой 

компании. На вырученные средства от продажи 30 % акций предприятия А 

она купила на фондовой бирже долговые обязательства государства. 

Оставшиеся денежные средства фирма вкладывает в новое производство, 

которое она решила инвестировать с «нуля». Определите, как 

сформировалась новая структура инвестиционного портфеля иностранной 

фирмы. Какой величиной выражаются ее прямые и портфельные 

инвестиции? 

 

17.  В связи с замедлением темпов экономического роста Центральный 

банк США несколько раз снижал учетную а ставку банковского процента. В 

результате она оказалась беспрецедентно низкой. 

Определите: 

а) как отразятся последствия этого события на банковской системе ЕС 

и будет ли испытывать уровень банковского процента в ЕС давление 

рыночных сил в сторону его понижения или повышения; 

б) каким образом снижение уровня банковского процента в США 

может повлиять на ее внешнеэкономические стратегии, на экспорт или 

импорт товаров и капиталов; 

в) каким образом эти процессы скажутся на внешнеэкономических 



потоках в странах ЕС. 

 

18. Девальвация национальных денег в период золотого стандарта 

меняла направления внешнеэкономической деятельности страны. 

Определите: 

а)  как распределялись стимулы и тормоза для экспорта и импорта 

товаров и капиталов в стране А, прибегавшей к девальвации; 

б)  как распределялись стимулы и тормоза для экспорта и импорта 

товаров и капиталов в стране В, связанной со страной А 

внешнеэкономическими отношениями; 

в) какие защитные меры должна использовать страна В, чтобы 

погасить неблагоприятные последствия внешнего рынка или предотвратить 

их повторение? 

19. Представьте, что вы — валютный дилер. Какой будет ваша реакция 

на информацию о том, что: 

а)  Великобритания расширила нефтедобычу в Северном море; 

б)  Центральный банк Евросоюза объявил о повышении учетной ставки 

банковского процента; 

в) Швеция увеличила вывоз капитала в страны Восточной Европы; 

г) индекс Доу-Джонса на Нью-Йоркской фондовой бирже упал на 50 

пунктов; 

д) Беларусь получила более высокие оценки инвестиционного рейтинга 

аналитиками западных стран. 

20. Курс валюты страны А по отношению к евро в течение пяти 

операционных дней оставался неизменным. Между тем уровень инфляции 

составил 0,12 % в день. Как изменилась конкурентоспособность товаров, 

экспортируемых из страны А в эти дни? Аргументируйте свой ответ. 

21. В стране А с фиксированным валютным курсом платежный баланс 

имеет следующий вид: 

Товарный экспорт                     + 40 

Товарный импорт                      — 30 

Экспорт услуг                           +15 

Импорт услуг                            — 10 

Чистые доходы от инвестиций   —  5 

Чистые трансферты                   +10 

Приток капитала                       +10 

Отток капитала                         — 30 

Официальные резервы              + 10 

Определите: 

а) величину торгового баланса; 

б) баланс текущих операций; 

в) величину движения капитала; 

г) сальдо платежного баланса страны А: отрицательное или 

положительное; 

д) как будет изменяться курс валюты страны, если она перейдет на 



режим плавающего валютного курса. 

22. Составьте платежный баланс страны, если ее внешнеэкономические 

операции выражались следующим образом. 

1. Покупка резидентами страны А ценных бумаг иностранных фирм — 

40 млн долл. 

2. Импорт товаров и услуг в страну А — 100 млн долл. 

3. Экспорт товаров и услуг из страны А — 130 млн долл. 

4. Денежные переводы из других стран и страну А — 20 млн долл. 

5.  Продажа ценных бумаг фирм страны иностранцам — 50 млн долл. 

6. Импорт золота в страну А — 60 млн долл. 

23.  По приведенным внешнеэкономическим операциям между страной 

А и другими странами (млн дол.): составьте платежный баланс страны А, 

выделяя основные его разделы — текущий баланс и баланс движения 

капиталов: 

товарный экспорт из страны А                                                    210 

товарный импорт в страну А                                                       200 

денежные переводы из других стран в страну А                          10 

 продажа ценных бумаг резидентами страны А иностранцам    45 

экспорт капитала из страны А в другие страны                            50 

чистые доходы от инвестиций                                                        10 

экспорт услуг                                                                                     90 

импорт услуг                                                                                     60 

импорт золота в страну А                                                                30 

денежные переводы из страны А в другие страны                       25 

 

24. Какой из графиков верно иллюстрирует взаимосвязь чистого 

экспорта Хn, избытка сбережений над инвестициями (S—I) и реального 

обменного курса национальной валюты (руб./долл.). 

 

 



 

 

25. МВФ предоставил стране А валютную помощь с требованием 

вернуть ее обратно этой организации через оговоренный срок по 

определенному проценту. По условиям МВФ помощью является обмен 

денежных средств страны на иностранную валюту. По истечении срока 

придется полученную сумму валютных средств вернуть. Как будут меняться 

индикаторы рынка страны на момент получения помощи и на момент 

возвращения валютных средств, а именно: 

а) уровень банковского процента; 

б) курс национальной валюты; 

в) объем товарного экспорта; 

г) объем товарного импорта; 

д) импорт капитала; 

е) вывоз капитала? 

 

26. Рассмотрим малую открытую экономику, которая описывается 

следующими уравнениями и параметрами: 

Y = C + I+ G + Хn (совокупный доход); 

ВР = КА + Хn (платежный баланс); 

С = 0,7 Y(потребление); 

I = 150 — 5г (инвестиции); 

G = 150 (государственные расходы); 

Хn = 150 — 0,1Y(чистый экспорт); 

КА = 46 + 0,4 (г — г*) (счет капитальных активов); 

Ms / Pd = 700 — 5г (спрос на деньги); 

МР = 650 (реальное предложение денег). 

На основе приведенных данных определите: 

а) как оценивает привлекательность инвестиционного климата в стране 

иностранный капитал; 

б) уровень равновесного дохода (Y) и процентной ставки (г) при 

равновесном платежном балансе и плавающем валютном курсе; 

в) уровень мировой ставки процента. 
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      РАЗДЕЛ 5. 
                                       ФОРМА КОНТРОЛЯ 

Итоговый контроль. 

Для контроля усвоения дисциплины учебным планом предусмотрен зачет. 

 Зачет по предмету «Мировая экономика и МЭО» проводится в форме теста. 

 

КОНТРОЛЬНЫЙ ТЕСТ  

 

ВОПРОСЫ   Выберите правильные ответы 

 

1. Чем сопровождается МРТ? 

A. Снижением совокупных издержек национальной экономики. 

Б. Организацией экспортного производства. 

B. Перемещением части факторов производства в экспортный сектор 

экономики. 

Г. Увеличением спроса на иностранные товары. 

Д. Возрастанием зависимости от мирового рынка. 

Е. Все ответы верны. 

 

2. Что охватывает мировое хозяйство? 

A. Мировой рынок. 

Б. Мировое производство. 

B. Мировое производство и мировую сферу обращения. 

 

3. Что представляет собой мировой рынок? 

A. Сумму национальных рынков. 

Б. Особую сферу рыночных отношений, переросших национальные границы. 

B. Интеграцию национального хозяйства в мировой процесс производства. 

 

4. Что предполагает открытая экономика? 

A. Высокий уровень развития национальной экономики. 

Б. Благоприятный инвестиционный климат для иностранного капитала. 

B. Стирание национальных границ. 

Г. Подчинение национальной экономики экономическим интересам ТНК. 

Д. Допуск на внутренний рынок иностранных товаров и услуг. 

Е. Развитое экспортное производство. 

Ж. Переход внутренних денежных расчетов страны на использование 

иностранной валюты. 

 

5. Какие страны согласно классификации МВФ относятся к группе 

развитых? 

А. США. 
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Б. Канада. 

В. Италия. 

Г. Великобритания. 

Д. Все перечисленное верно. 

 

6.  Какие страны согласно классификации МВФ относятся к группе 

стран с переходной экономикой? 

A. Венгрия. 

Б. Китай. 

B. Украина. 

Г. Таиланд. 

Д. Албания. 

7. Какие страны согласно классификации МВФ относятся к группе 

развивающихся? 

А. Марокко. 

Б. Египет. 

В. Китай. 

Г. Саудовская Аравия. 

Д. Бирма. 

Е. Все перечисленное верно. 

 

8. Чего не предполагает догоняющая модель развития? 

A. Ориентацию исключительно на либеральные программы. 

Б. Структурные реформы. 

B. Ориентацию на использование новейших индустриальных и 

технологических достижений. 

Г. Выдвижение приоритетов развития образования и науки. 

 

9. Какие рыночные реформы провели страны с переходной 

экономикой? 

A. Создали слой частных собственников через приватизацию 

государственной собственности. 

Б. Ликвидировали монополию государства на внешнеторговую деятельность. 

B. Сформировали свободные рыночные цены. 

Г. Перевели на рельсы коммерциализации все органы государственной 

службы. 

 

10. Какие ограничения импорта считаются тарифными. 

A. Выставление национальных технических стандартов. 

Б. Введение или повышение импортных пошлин. 

B. Введение импортных квот. 

 

11. Чем отличается введение импортной квоты от импортного 

тарифа? 

A. При введении квоты правительство не пополняет доходы 
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государственного бюджета. 

Б. Квота поднимает внутреннюю цену на импортируемый товар. 

B. Квота ограничивает внутренний спрос на товар. 

Г. Все перечисленное верно. 

 

12. Что подразумевает использование субсидий для поддержки 

отечественных производителей? 

A. Равнозначно использованию таможенного тарифа на импорт. 

Б. Более предпочтительно с точки зрения воздействия на благосостояние 

страны, чем введение импортной квоты. 

B. Приводит к тому, что объем отечественного производства растет, импорт 

сокращается, а внутренняя цена увеличивается. 

Г. Аналогично по своим экономическим последствиям пользованию 

экспортной субсидии. 

 

13. К чему приведет введение «добровольных» экспортных 

ограничений? 

A. К росту благосостояния страны-импортера. 

Б. К снижению внутренних цен в стране-экспортере. 

B. К обоюдному выигрышу страны-экспортера и страны-импортера. 

 

14. В каком случае таможенный тариф на импорт может увеличить 

благосостояние страны-импортера? 

А. Страна-экспортер по данному товару является единственным продавцом 

на мировом рынке. 

Б. Страна-импортер является единственным покупателем на мировом рынке. 

В. Страна-импортер способна удовлетворить свои потребности за счет 

аналогичных отечественных товаров. 

 

15. Белорусское металлургическое предприятие продало немецкому 

концерну металл по более низкой цене по сравнению с уровнем мирового 

рынка. Немецкий концерн в свою очередь продал этот металл на рынке 

США по цене ниже рыночной, хотя и включил нормальную прибыль в его 

цену. США решили провести антидемпинговое расследование. 

Какая фирма может быть обвинена в применении демпинговой 

политики? 

А. Белорусское металлургическое предприятие, которое не импортировало 

продукцию на американский рынок. 

Б. Немецкий концерн, который перепродавал белорусский металл на 

американском рынке. 

В. Обвинения в демпинге безосновательны. 

 

16. Что означает ухудшение условий внешней торговли в стране? 

A. Понижение мировых цен на ее экспортные товары. 

Б. Повышение мировых цен на ее экспортные товары. 
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B. Понижение мировых цен на ее товарный импорт. 

Г. Повышение мировых цен на ее товарный импорт. 

Д. Повышение уровня мировых цен на экспортные товары превышает 

снижение уровня мировых цен на импортируемые товары. 

Е. Повышение уровня мировых цен на импортируемые товары превышает 

снижение уровня мировых цен на экспортируемые товары. 

 

17. Страна, имеющая дефицит государственного бюджета, решила 

пополнить его доходную часть. Какой инструмент внешнеторговой 

политики лучше всего использовать для решения этой задачи? 

A. Увеличение тарифа на импортный товар с неэластичным спросом по цене. 

Б. Увеличение тарифа на импортный товар с эластичным спросом по цене. 

B. Прямую субсидию отечественным производителям. 

Г. Использование импортной квоты. 

 

18. Какие выигрыши получает страна, использующая труд 

иностранной рабочей силы? 

A. Повышение конкурентоспособности продукции. 

Б. Уменьшение спроса на труд. 

B. Снижение давления на рынке труда со стороны предложения. 

Г. Укрепление социальной стабильности общества. 

Д. Все перечисленное неверно. 

 

19. С чем не связаны негативные эффекты от привлечения в страну 

иностранной рабочей силы? 

A. С дополнительными расходами государства на обустройство мигрантов. 

Б. Со снижением общего уровня оплаты труда на отечественном рынке 

труда. 

B. С усилением социальной и национальной напряженности в стране. 

Г. С возникновением политических разногласии со странами — 

поставщиками рабочей силы. 

 

20. Что может включать миграционная политика страны-

реципиента? 

A. Выставление иммигрантских квот. 

Б. Определение временных интервалов для работы мигранта. 

B. Выставление географических и национальных приоритетов для 

принимаемых миграционных потоком. 

Г. Выставление требований по полу, возрасту, здоровью и 

законопослушности. 

Д. Все перечисленное верно. 

 

21. Что является объективными ограничителями миграции рабочей 

силы? 

A. Наличие свободных вакансий на рынке труди. 
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Б. Ограниченность бюджетных средств но социальному обеспечению 

прибывшей рабочей силы. 

B. Языковые барьеры. 

Г. Отсутствие соглашений о признании дипломов об образовании. 

Д. Все перечисленное верно. 

 

22. В чем заключается выигрыш страны-реципиента от использования 

квалифицированного труда мигранта? 

A. В снижении издержек производства за счет более низкой оплаты труда 

мигранта. 

Б. В повышении качества произведенной продукции. 

B. В экономии вложений в человеческий капитал. 

Г. В межнациональном культурном обогащении. 

Д. В сдерживании притязаний на более высокую оплату труда отечественных 

специалистов. 

Е. В получении конфиденциальной информации о стране мигранта. 

 

23. С чем связано ужесточение в последние годы развитыми странами 

миграционных барьеров? 

A. Опасаются размаха нелегальной эмиграции. 

Б. Опасаются снижения достигнутого уровня социальной стабильности 

общества. 

B. Опасаются навязывания стране условий правопорядка со стороны 

мигрантов. 

Г. Все перечисленное верно. 

 

24. Что означает вывоз предпринимательского капитала? 

A. Проведение долгосрочных вложений в экономику зарубежных стран с 

целью получения прибыли. 

Б. Перемещение за границу государственного, частного каптала и капитала 

международных организаций. 

B. Прямые и портфельные инвестиции в экономику зарубежных стран. 

Г. Все перечисленное верно. 

 

25. Что собой представляют портфельные инвестиции? 

А. Капиталовложения в экономику зарубежной страны. 

Б. Приобретение ценных бумаг зарубежных компаний без права контроля за 

их деятельностью. 

В. Приобретение ценных бумаг зарубежных компаний с правом контроля за 

их деятельностью. 

Г. Все перечисленное верно. 

Д. Все перечисленное неверно. 

 

26. В виде чего осуществляются ПИИ? 

A. Покупки долговых обязательств местных органов власти. 
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Б. Предоставления кредита отечественным производителям. 

B. Создания за рубежом собственного производства. 

Г. Покупки контрольного пакета акций местной компании. 

 

27. Индия с середины 1990-х г. изменила акценты в привлечении 

зарубежных активов в свою страну. Ранее она в большей мере уповала на 

международную финансовую помощь, теперь — на ПИИ. Что послужило 

причиной подобного поворота внешнеэкономической политики Индии? 

A. Ужесточение условий предоставления финансовой помощи 

международных организаций развивающимся стран из-за их высокой 

задолженности. 

Б. Явные преимущества ПИИ по сравнению с кредитами по программам 

государственной помощи. 

B. Стремление национальных производителей к интеграционным бизнес-

стратегиям. 

 

28. Страна А привлекает ПИИ в высокотехнологичное производство с 

высокой добавленной стоимостью. В то же время эта же страна 

является и экспортером предпринимательского капитала. К какой 

группе развития можно отнести страну А? 

A. К развивающимся странам, начавшим свой путь индустриализации. 

Б. К развивающимся странам, освоившим свой путь индустриального 

развития. 

B. К высокоразвитым странам. 

 

29. Что собой представляет ключевая валюта? 

A. Национальное платежное средство, выполняющее функцию мировых 

денег. 

Б. Резервные ликвидные международные активы. 

B.  Национальное платежное средство на территории данной страны. 

Г. Любое зарубежное платежное средство. 

Д. Товар, позволяющий свободно покупать доллары США. 

 

30. В каких целях вводятся ограничения режима конвертируемости 

национальной валюты? 

A. Для предотвращения резкого сокращения предложения иностранной 

валюты. 

Б. В целях воспрепятствовать засилью товарного импорта. 

B. Для предотвращения прямого ущерба стране при совершении 

внешнеэкономических сделок. 

Г. В целях более жесткого контроля внешнеэкономических сделок. 

Д. Для передислокации страны на более выгодные конкурентные позиции в 

мировом рынке. 

 

31. Чего не предполагает внутренняя частичная конвертируемость 
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национальной валюты? 

A. Разрешения резидентам страны совершать внутри страны обменные 

валютные операции. 

Б. Разрешения резидентам страны иметь валютные счета. 

В. Запрета нерезидентам страны совершать операции с финансовыми 

валютными активами внутри страны. 

Г. Разрешения резидентам страны совершать финансовые валютные 

операции непосредственно на мировом валютном рынке с его участниками. 

 

32. Какой вариант ответа не отвечает правилам Ямайской валютной 

системы? 

A. Центральные банки регулируют изменение курсов национальных валют 

через куплю-продажу иностранной валюты. 

Б. Цена на золото устанавливается только на основе рыночного соотношения 

спроса и предложения. 

B. МВФ дает согласие на любое изменение курса, превышающего 10 %-е 

отклонение в любую сторону. 

Г. Курсы национальных валют формируются под воздействием спроса и 

предложения на них, которые складываются на мировом рынке. 

 

33. Пусть в Великобритании реальный ВВП увеличился на 4 %, а темп 

роста денежной массы в результате жесткой денежно-кредитной 

политики снизился на 2 %. В США же темп роста производства 

составил 3 %, а уровень инфляции вырос на 2 %. Что произойдет с 

курсом фунта стерлингов по отношению к доллару? 

А. Подорожает на 1 %. 

Б. Подешевеет на 1 %. 

В. Подорожает на 7 %. 

Г. Подорожает на 5 %. 

 

34. Что из перечисленного не вызывает краткосрочного роста чистого 

экспорта? 

A. Снижение курса национальной валюты. 

Б. Снижение курса иностранной валюты. 

B. Снижение иностранными торговыми партнерами уровня тарифных 

барьеров. 

 

35. Что из перечисленного способствует повышению обменного курса 

национальной валюты (при прочих равных условиях)? 

A. Повышение объемов товарного экспорта в данной стране. 

Б. Повышение объемов товарного экспорта у торгового партнера. 

B. Повышение объемов товарного импорта в данной стране. 

Г. Повышение объемов товарного импорта у торгового партнера. 

 

36. Если в стране происходит девальвация национальной валюты по 
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отношению к ключевым валютам, то кто выигрывает при прочих 

равных условиях? 

A. Экспортеры товаров. 

Б. Владельцы валютных активов. 

B. Импортеры товаров. 

 

37.Если в стране происходит ревальвация национальной валюты по 

отношению к ключевым валютам, то кто проигрывает при прочих 

равных условиях? 

A. Импортеры товаров. 

Б. Экспортеры капиталов. 

B. Держатели иностранных валютных активов. 

Г. Держатели национальных валютных активов. 

Д. Валютные спекулянты, игравшие ранее на повышение национальной 

валюты. 

Е. Население, которое получает возможность больше покупать импортных 

товаров. 

 

38. Национальный банк РБ прогнозирует повышение курса белорусского 

рубля. Он отмечает, что повышательная тенденция сохранится, 

несмотря на противодействующие факторы. Какие 

противодействующие факторы имел в виду Национальный банк РБ? 

A. Повышение темпов роста ВВП. 

Б. Превышение объемов товарного экспорта над импортом. 

B. Отсутствие дефицита государственного бюджета. 

Г. Снижение учетной ставки процента. 

Д. Снижение темпов инфляции. 

Е. Продолжение выплат государственного долга. 

Ж. Увеличение золотовалютных резервов Национального банка РБ. 

 

39. Как влияет дефицит платежного баланса в краткосрочном 

периоде на количество денег в стране? 

A. Увеличивает их. 

Б. Уменьшает их. 

B. Не влияет. 

 

40 Что наблюдается, когда внутренние инвестиции страны 

превосходят ее внутренние сбережения? 

A. Отрицательное сальдо счета текущих операций. 

Б. Положительное сальдо счета текущих операций. 

B. Отрицательное сальдо счета движения капитала. 

Г. Положительное сальдо счета движения капитала. 

Д. Дефицит государственного бюджета. 

Е. Верно «А» и «Д». 
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41. Что произойдет, если в малой открытой экономике спрос на 

инвестиции упадет? 

A. Увеличится равновесный обменный курс. 

Б. Увеличится чистый экспорт товаров. 

B. Увеличатся объемы сбережений. 

Г. Увеличится положительное сальдо счета движения капитала. 

 

42. Что не включает счет текущих операций платежного баланса? 

А. Чистые текущие трансферты. 

Б. Чистые доходы от инвестиций. 

В. Валютные займы и кредиты. 

Г. Транспортные услуги иностранным государствам. 

 

43. Какое из перечисленных утверждений применительно к малой 

открытой экономике является неверным? 

A. Уровень инвестиций в стране с благоприятным инвестиционным 

климатом зависит от мировой ставки процента. 

Б. Уровень инвестиций в стране с неблагоприятным инвестиционным 

климатом зависит от мировой ставки процента. 

B.  Национальные сбережения равны инвестициям. 

Г. Величина чистого экспорта зависит от уровня развития страны с 

несырьевой ориентацией. 

 

44. Какие из перечисленных утверждений справедливы, если функция 

чистого экспорта имеет вид 100— 0,2Y и отсутствуют изменения в 

величине валютных резервов Центрального банка? 

A. Счет движения капиталов имеет дефицит в размере 100 при совокупном 

выпуске, равном 1000. 

Б. Счет движения капиталов имеет излишек в размере 100 при совокупном 

выпуске, равном 1000. 

B. Счет текущих операций имеет дефицит в размере 100 при совокупном 

выпуске, равном 1000. 

Г. Верно «А» и «Б». 

 

45. Функция импорта представлена как 300 + 0,1 Y. Доход (Y) 

составляет 800, а счет движения капитала равен—80. Чему равна 

величина экспорта? 

A. 0. 

Б. 80. 

B. 300. 

Г. 370. 

 

46. Для какого объединения наиболее характерен высокий уровень 

экономической интеграции? 

A. СНГ. 
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Б. НАФТА. 

B. Андского пакта. 

Г. ЕС. 

Д. Стран ОПЕК. 

 

47. Что служит признаком международной региональной зоны свободной 

торговли? 

A. Единая экономическая политика стран соглашения. 

Б. Свободная торговля внутри региона. 

B. Свободное перемещение факторов производства внутри региона. 

Г. Единые тарифы и квоты к третьим странам. 

 

 

48. Что является признаками таможенного союза? 

A. Единая экономическая политика стран соглашения. 

Б. Свободное перемещение факторов производства внутри региона. 

B. Единые тарифы и квоты к третьим странам. 

Г. Свободная торговля внутри региона. 

 

49. Какой признак не относится к Общему рынку? 

A.  Единая экономическая политика стран соглашения. 

Б. Свободное перемещение факторов производства внутри региона. 

B.  Единые тарифы и квоты к третьим странам. 

Г. Свободная торговля внутри региона. 

 

50. Чем отличается экономический союз от Общего рынка? 

A. Формированием единого правительства. 

Б. Стиранием национальных границ. 

B. Образованием единых требований к макроэкономическим параметрам. 

Г. Формированием единого государства. 

 

51  Что не относится к угрозам глобализации для стран, не 

обладающих конкурентными преимуществами? 

A. Импортная зависимость. 

Б. Вытеснение национального капитала с наиболее доходного бизнеса. 

B. Обвалы национальной валюты. 

Г. Отток ресурсов из страны в наиболее успешные регионы. 

Д. Потери самобытности национального производства. 

Е. Потери политической независимости. 

 

52. В виде чего осуществляется финансовая помощь со стороны МВФ? 

A. Безвозмездного предоставления валютных средств. 

Б. Предоставления валютного кредита. 

B. Покупки национальной валюты МВФ в обмен на иностранную с 

требованием по истечении оговоренного срока обратной процедуры — 
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продажи страной МВФ иностранной валюты в обмен на национальную. 

 

53. В экономике с фиксированным валютным курсом наблюдаются 

дефицит платежного баланса и инфляция. Какие рычаги бюджетной, 

денежной и внешнеторговой политики могут нейтрализовать друг друга 

в борьбе с инфляцией? 

A. Рост таможенных пошлин и повышение процентных ставок. 

Б. Снижение государственных расходов и рост таможенных пошлин. 

B.  Прямое стимулирование экспорта и сжатие денежной массы. 

Г. Все перечисленное верно. 

Д. Все перечисленное неверно. 

 

 

54. Какое явление вызвано стимулирующей кредитно-денежной 

политикой в открытой малой экономике с плавающим валютным 

курсом? 

A. Повышение уровня банковского процента. 

Б. Увеличение чистого экспорта. 

B. Укрепление национальной валюты. 

Г. Падение ВВП. 

 

55. Стимулирующая бюджетная политика при фиксированном курсе 

оборачивается валютными интервенциями центральном банка из-за 

обострившегося дефицита иностранной валюты. Что служит тому 

причиной? 

A. Рост величины товарного импорта и экспорта. 

Б. Рост величины импорта товаров и сокращение импорт капиталов. 

B. Рост величины товарного импорта и сокращение товарного экспорта. 

Г. Падение товарного импорта и рост товарного экспорта. 

 

56. Стимулирующая кредитно-денежная политика центрального 

банка при фиксированном валютном курсе усиливает пассивные 

операции платежного баланса и вынуждает его осуществлять 

валютные интервенции. Что служит тому причиной? 

А. Отток иностранного капитала с депозитных счетов из-за более низкого 

уровня процента по сравнению с мировой ставкой. 

Б. Снижение экспортных товарных операций. 

В. Увеличение импортных товарных операций. 

Г. Приток ПИИ. 

 

57. По какой причине протекционистская политика при 

фиксированном валютном курсе приводит к падению уровня процента? 

A. Закупки Центральным банком увеличивающейся на рынке страны 

иностранной валюты. 

Б. Уменьшение спроса на деньги из-за депрессивного состояния внутреннего 
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рынка. 

B. Падение мирового уровня процентной ставки. 

Г. Все перечисленное верно. 

 

58. Стимулирующая бюджетная политика при плавающем курсе в 

краткосрочном периоде уменьшает чистый экспорт. Но за счет чего он 

восстанавливается? 

A. За счет повышения курса национальной валюты. 

Б. За счет формирования пассивного платежного баланса с последующим 

обесценением национальной валюты. 

B. За счет продолжения процесса увеличения государственных расходов. 

Г. За счет формирования активного платежного баланса с последующим 

укреплением национальной валюты. 

 

 

     Текущий контроль.  

В течение семестра студентами на основе самостоятельной работы  с 

научной и периодической литературой выполняются рефераты, доклады, 

эссе. 

         В содержательном аспекте итоговая оценка на экзамене основывается 

на программе курса и делятся на две части: 

1) Оценка работы студента в течение семестра, включающая 

посещаемость, активность на занятиях, тестирование – 0,4 итоговой 

оценки 

2) задания, связанные с написанием рефератов, подготовки докладов – 0,1 

итоговой оценки 

3) задания на проверку остаточных теоретических знаний по курсу на 

экзамене  –  0,5 итоговой оценки.  

     Для оценки результатов экзамена  используется шкала. Максимально 

возможное количество баллов равно 10. 

     Экзаменуемые имеют право пользоваться во время проведения экзамена 

учебной программой курса. Результаты экзамена объявляются, как правило, в 

день его проведения и заносятся в зачетную книжку экзаменуемого и 

экзаменационную ведомость. 

Студенты, не выполнившие в полном объеме требования по изучению 

данной дисциплины, не допускаются кафедрой к сдаче экзамена. 


