
 



Учебно-методический комплекс по курсу 

 «Международная экономика» 

 
Электронный учебно-методический комплекс (УМК) по учебной 

дисциплине «Международная экономика» создан в соответствии с 

требованиями  Положения об учебно-методическом комплексе на уровне 

высшего образования и предназначен для студентов специальности 

«Международный туризм». Содержание разделов УМК соответствует 

образовательным стандартам данной специальности, структуре и тематике 

учебной программы по дисциплине «Международная экономика».  

Главная цель УМК – оказание методической помощи студентам в 

систематизации учебного материала в процессе подготовки к итоговой 

аттестации по курсу «Международная экономика». Отличительной 

особенностью данного комплекса является его профильная направленность, 

учитывающая особенности специальности «Международный туризм». 

Структура УМК включает: 

    1.Учебно-программные материалы (разделы: организационно-

методический, содержание учебного материала), включающие примерный 

тематический план дисциплины, содержание рабочей программы по курсу 

«Международная экономика», планы семинарских занятий для 

самостоятельной подготовки студентов.  

     2. Учебно-методическое обеспечение дисциплины (конспект лекций по   

вопросам курса «Международная экономика», 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 «Международная экономика» (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 

Курс «Международная экономика» является самостоятельной частью 

современной экономической теории, изучающей экономическую 

взаимозависимость между странами, закономерности функционирования 

современной мирохозяйственной системы с целью разработки общих 

механизмов межгосударственной координации экономического поведения 

хозяйствующих субъектов разных государств. 

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 международ-

ные валютные и финансово-кредитные отношения. 

Цель преподавания курса — формирование у студентов теоретических 

знаний о формах и тенденциях развития современных международных 

экономических отношений, организационно-экономических механизмах их 

регулирования, направлениях участия Республики Беларусь в международной 

экономике. 

Основными задачами курса являются: 

•   изучение теорий международной экономики; 

•   изучение предпосылок и основных этапов становления современной 

системы МЭ и международных экономических отношений (МЭО); тенденций 

и механизмов функционирования мировых рынков товаров, услуг, 

технологий, капиталов, валют, трудовых ресурсов; 

• ознакомление с содержанием внешнеэкономической и международной 

торговой, инвестиционной, валютной и миграционной политик; 

•   изучение направлений и перспективных форм участия Республики 

Беларусь в современной системе международной экономики. 

В результате изучения дисциплины студенты должны:  

- знать: 

•   предмет и методологию курса, этапы формирования и содержание 

теории мировой экономики и МЭО, структуру и тенденции развития 

международной экономики; 

• теории, содержание международного разделения труда, 

интернационализации и транснационализации, глобализации, международной 

экономической интеграции; 

•   особенности функционирования мировых рынков товаров, услуг, 

объектов интеллектуальной собственности, капиталов, валютного рынка; 

•   пути улучшения инвестиционного климата в стране, методы 

привлечения иностранных инвестиций; 

•  методы регулирования платежного баланса страны; 

•   содержание и механизм функционирования международных 

валютных отношений, теории валютного курса; 

•   причины, факторы и последствия миграции трудовых ресурсов; 

•   теорию и практику внешнеэкономической и международной 

торговой, инвестиционной, валютной и миграционной политик; 

•  модели открытой экономики, предпосылки и последствия 

макроэкономической политики при плавающем и фиксированном валютных 

курсах; 



•  направления и формы участия Республики Беларусь в системе 

международной экономики; 

- уметь: 

• оценивать процессы, происходящие в международной экономике, 

определять тенденции и перспективы ее развития, а также отдельных стран, 

групп стран, их место в международном разделении труда и степень 

открытости экономики; 

•  использовать концепции и принципы организации мировой торговли, 

валютной системы, миграции экономических ресурсов; 

•  анализировать целесообразность и эффективность участия субъектов 

МЭ во внешнеэкономической деятельности; 

• анализировать состояние и использовать механизмы 

функционирования международных рынков товаров, услуг, капиталов, труда, 

объектов интеллектуальной собственности, валютного рынка; 

• использовать формы и методы, инструменты национального, 

наднационального и международного регулирования ВЭД и международных 

экономических отношений; 

• критически оценивать состояние внешнеэкономических связей и 

определять наиболее перспективные направления вхождения национальной 

экономики в мирохозяйственные связи; 

•   использовать модели достижения макроэкономического равновесия в 

условиях открытой экономики; 

- иметь представление о способах анализа и прогнозирования 

современных тенденций развития международных рынков товаров, услуг, 

капиталов, трудовых ресурсов; о состоянии платежного баланса, валютного 

курса; о методах вхождения Республики Беларусь на мировые рынки товаров, 

услуг, капиталов, трудовых ресурсов, валют и эффективности ее участия в 

системе международной экономики. 

Данный курс базируется на знании экономической теории, 

микроэкономики, макроэкономики. 
 

Распределение часов согласно стандарту и учебному плану для 

дисциплины «Международная экономика» для студентов специальности  

1 – 26 02 02  «Международный туризм» 

 

№ 

n/n 

Название  

дисциплины 

Распределение по 

семестрам 

экз.        зач.              к/р 

Количество часов 

Всего       Лекции       Семинар.    КСР 

ауд.          

 Международная 

экономика 

 4         52 30 18 4 

 



РАЗДЕЛ 1. 

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ 

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  
 

№п/п 

 

Наименование разделов, тем 

Количество часов* 

Аудиторные Самост. 

работа Лекции Практич., 

семинар. 

Лаб. 

занят. 

КСР 

1. ПРЕДМЕТ КУРСА. 

МЕЖДУНАРОДНАЯ ЭКОНОМИКА: 

СТРУКТУРА И ТЕНДЕНЦИИ 

РАЗВИТИЯ 

 

 

4 

 

 

2 

   

 

 

 

 

2. ТЕОРИИ МЕЖДУНАРОДНОЙ 

ТОРГОВЛИ. МЕЖДУНАРОДНАЯ 

ТОРГОВЛЯ ТОВАРАМИ, 

УСЛУГАМИ, ОБЪЕКТАМИ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ 

 

4 

 

2 

   

 

 

 

 

 

 

3. НАЦИОНАЛЬНОЕ И 

МЕЖДУНАРОДНОЕ 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ТОРГОВЛИ 

 

 

2 

 

 

2 

   

 

 

 

4. МЕЖДУНАРОДНОЕ ДВИЖЕНИЕ 

КАПИТАЛА 

 

6 

 

2 

  

2 

 

 

 

5. МЕЖДУНАРОДНАЯ МИГРАЦИЯ 

ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ 

 

2 

 

2 

   

 

 

6. МЕЖДУНАРОДНАЯ 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ИНТЕГРАЦИЯ 

 

2 

 

2 

  

2 

 

 

 

7. ПЛАТЕЖНЫЙ БАЛАНС 2 2    

 

8. МИРОВАЯ ВАЛЮТНАЯ СИСТЕМА И 

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК 

 

4 

 

2 

   

 

 

9. МАКРОЭКОНОМИЧЕСКАЯ 

ПОЛИТИКА В ОТКРЫТОЙ 

ЭКОНОМИКЕ 

 

 

4 

 

 

2 

   

 

 

 

 ИТОГО 30 18  4  

 

 



РАЗДЕЛ 2.  

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Тема 1. ПРЕДМЕТ КУРСА. МЕЖДУНАРОДНАЯ ЭКОНОМИКА: 

СТРУКТУРА И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 

 

Предмет и методология курса «Международная экономика» (МЭ). Структура 

курса. Международная микро- и макроэкономика. 

Содержание понятия «международная экономика». Объекты и субъекты МЭ. 

Структура международной экономики (географическая, секторальная, 

отраслевая, социально-экономическая). Группы стран в мировой экономике. 

Международное разделение труда (МРТ.) и факторов производства. 

Международная специализация и международное кооперирование 

производства. Особенности развития МРТ в современных условиях. 

Тенденции развития международной экономики. 

Интернационализация экономических связей. 

Открытая экономика: сущность, показатели, факторы, влияющие на степень 

открытости. 

Глобализация МЭ: сущность, признаки, факторы, последствия и 

противоречия. Международная «новая» экономика. Сетевая экономика. 

 

Тема 2.ТЕОРИИ МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ. 

МЕЖДУНАРОДНАЯ ТОРГОВЛЯ ТОВАРАМИ, УСЛУГАМИ, 

ОБЪЕКТАМИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

 

Современный мировой рынок (товаров, услуг, капиталов, рабочей силы). 

Конъюнктура мирового рынка. 

Теории международной торговли. Меркантилистская теория внешней 

торговли. Теории абсолютных и сравнительных преимуществ (А. Смит, Д. 

Рикардо). Теория Хекше-ра—Олина. Парадокс Леонтьева. Теорема 

Столпера—Саму-эльсона. Эффект усиления Джонса. 

Стандартная модель международной торговли (в условиях частичного и 

общего равновесия). Выигрыш от международной торговли и доходов. 

Воздействие изменений в структуре спроса и предложения на международную 

торговлю. Эффекты и закон Энгеля. Гипотеза преобладающего спроса 

Линдера. Экспортоориентированный и импортозамещающий рост. Теорема 

Рыбчинского. «Голландская болезнь». «Разоряющий рост» факторов 

производства. 

Экономия от масштаба как самостоятельный источник международной 

Торговли. Виды экономии от масштаба. Внешняя торговля в модели 

монополистической конкуренции. Внешняя экономия от масштаба и 

международная торговля. Демпинг: разновидности и условия для применения. 

Международная торговля в теории жизненного цикла товаров Р. Вернона. 

Теория конкурентных преимуществ М. Портера. 

Международная, (мировая) торговля товарами: особенности, структура, 

динамика и тенденции развития. Влияние мировой торговли на 

экономическое развитие стран. 



Международная торговля услугами: сущность, виды, классификация услуг. 

Особенности функционирования международного рынка услуг и его 

регулирования. 

Мировой рынок объектов интеллектуальной собственности (технологий, 

знаний, информации). Теории передачи технологий. Мировой рынок 

технологий: структура, особенности, современные тенденции развития. 

Основные формы научно-технического сотрудничества и механизмы 

передачи научно-технических знаний. Государственное и международное 

регулирование. 

Внешняя торговля Республики Беларусь и тенденции ее развития. 

 

Тема 3. НАЦИОНАЛЬНОЕ И МЕЖДУНАРОДНОЕ  

РЕГУЛИРОВАНИЕ ТОРГОВЛИ 

 

Внешнеторговая политика: понятие, виды. Политика свободной торговли. 

Протекционизм. Формы и методы регулирования международной торговли. 

Тарифные и нетарифные методы регулирования внешней торговли. 

Теория таможенного тарифа. Виды таможенных тарифов и их классификации. 

Экономические эффекты импортного тарифа. Защитный тариф. Оптимальный 

тариф. Принципы тарифной эскалации и эффективного тарифа. Импортный 

тариф в малой и большой стране. 

Количественные ограничения внешней торговли. Экспортные субсидии. 

Компенсационные пошлины. Демпинг. Антидемпинговые пошлины. 

Технические меры. 

Аргументы «за» и «против» протекционизма. «Новый протекционизм». 

Международная торговая политика. Международные торговые организации. 

Инструменты и методы регулирования торговли международными 

экономическими организациями. Роль ГАТТ/ВТО в процессе поэтапной 

ликвидации тарифных и нетарифных барьеров в международной торговле. 

Раунды многосторонних торговых переговоров. 

Внешнеторговая политика Республики Беларусь. Перспективы вхождения 

Республики Беларусь в ВТО. 

 

Тема 4. МЕЖДУНАРОДНОЕ ДВИЖЕНИЕ КАПИТАЛА 

Международная миграция капитала: понятие, причины, экономические 

последствия, особенности и тенденции. Формы движения международного 

капитала (предпринимательский и ссудный капитал). 

Классификация иностранных инвестиций. Прямые иностранные инвестиции 

(ПИИ): понятие, формы. Теории ПИИ: несовершенства рынка, 

олигополистической защиты, интернализации, «летящих гусей». Парадигма 

ОLI-преимуществ, теория «путь инвестиционного развития наций». 

Динамика, структура и особенности движения международных инвестиций. 

Мотивы и факторы, определяющие ПИИ. Макро-, микро- и отраслевые 

эффекты ПИИ в стране-реципиенте. ПИИ-эффекты в стране-доноре. 

Международная корпорация как основной субъект международного движения 

капитала: понятие, этапы становления, черты, виды и их классификация. 

Теории международного производства. Современные транснациональные и 

многонациональные корпорации (ТНК, МНК), их преимущества и роль в 



мировой экономике, мировой торговле, в процессе международного движения 

капитала. Внутрифирменная и внутрифилиальная торговля. Трансфертное 

ценообразование. 

Портфельные инвестиции: понятие, виды. Причины и препятствия роста 

портфельных инвестиций. 

Миграция ссудного капитала. Организационные формы международного 

рынка ссудного капитала. Институциональные инвесторы.   

Рынок международного кредита: понятие, классификация международных 

ссуд, объемы и структура международного кредитования, экономические 

последствия (выгоды и потери). Инструменты международного 

заимствования и кредитования. 

Международные финансовые центры. Международное кредитование 

коммерческими банками. Транснациональные банки (ТНБ): характерные 

черты, функции, организационная структура. Банковские холдинги как 

супермаркеты финансовых услуг. Оффшорные банковские центры. Рынок 

евро-капиталов. 

Международный рынок ценных бумаг: понятие, первичный и вторичный 

рынки. Динамика эмиссий акций и облигаций. Ведущие рынки акций и 

облигаций. Котировки. Евробумаги и еврорынки. 

Риски и преимущества формирования международного портфеля инвестиций. 

Внешнеинвестиционная политика: содержание и структура. Понятия 

«инвестиционный режим», «инвестиционный климат». Государственное 

стимулирование (привлечение) и ограничение движения международных 

инвестиций. Свободные экономические зоны (СЭЗ). 

Международные и региональные финансовые организации и их кредитные 

механизмы. Международный валютный фонд (МВФ). 

Проблемы и значение привлечения инвестиций в Республику Беларусь. 

 

Тема 5. МЕЖДУНАРОДНАЯ МИГРАЦИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ 

Международная миграция трудовых ресурсов: понятие, причины, виды, 

современные тенденции развития, масштабы, направления и экономические 

последствия. Современные центры притяжения трудовых ресурсов. Теории 

миграции трудовых ресурсов. 

Миграционная политика. Формы и методы государственного и 

международного регулирования внешней трудовой миграции. 

Республика Беларусь и международный рынок труда. Миграционная политика 

Республики Беларусь. 

 

Тема 6. МЕЖДУНАРОДНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ИНТЕГРАЦИЯ 

Интеграция: понятие, предпосылки, признаки, формы, преимущества, 

экономические последствия. Эффекты интеграции. Теории интеграции. 

Особенности развития процессов интеграции в условиях глобализации. 

Основные региональные интеграционные образования. 

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

механизм функционирования. Условия вступления в ЕС. Расширение ЕС в 

современных условиях. 

Североамериканская модель интеграции (НАФТА). Интеграционные 

процессы в Латинской Америке. 



Интеграция в Азиатско-тихоокеанском регионе (АТЭС). 

Интеграционные группировки в развивающихся странах. 

Развитие интеграционных процессов в рамках СНГ. 

 

Тема 7. ПЛАТЕЖНЫЙ БАЛАНС 

Теория платежного баланса. Платежный баланс: понятие, принципы 

составления. Торговый баланс, его виды. 

Система двойной записи и учет сделок по статьям платежного баланса. 

Стандартное и аналитическое представление статей платежного баланса. Счет 

текущих операций, счет операций с капиталом и финансовыми 

инструментами. Баланс движения капиталов и кредитов как отражение ми-

рохозяйственных связей страны. Общий платежный баланс (баланс 

официальных расчетов). 

Макроэкономическое значение платежного баланса. Равновесие платежного 

баланса. Факторы, влияющие на платежный баланс. 

Регулирование и финансирование платежного баланса, значение операций с 

официальными резервами. Чистая международная инвестиционная позиция 

страны. 

Платежный баланс Республики Беларусь. 

 

 

Тема 8. МИРОВАЯ ВАЛЮТНАЯ СИСТЕМА И ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК 

Валютная система: понятие, формы. Национальная, международная 

(региональная), мировая валютные системы, их характерные черты, элементы. 

Эволюция мировой валютной системы: исторические формы существования и 

их характеристика. 

Валюта: понятие, виды. Валютная обратимость (конвертируемость валют): 

понятие, виды. 

Валютный курс: понятие, виды, функции, порядок установления. Котировка 

валют. Факторы, влияющие на валютный курс. Номинальный и реальный 

валютный курс. Валютный паритет. Режимы валютного курса 

(фиксированный, плавающий). Теории валютного курса. Теория платежного 

баланса для объяснения валютного курса. Теория паритета процентных 

ставок. Непокрытый и покрытый паритеты. «Перелет» валютного курса. 

Теория паритета покупательной способности валют (ППС). Абсолютный и 

относительный ПНС. Эффект Фишера для международной экономики. Соот-

ношение между процентными ставками и валютным курсом. Реальный 

обменный курс. Реальный эффективный обменный курс. Общая теория 

валютного курса. Связь номинального валютного курса, ППС и реального 

обменного курса. 

Валютный рынок: понятие, функции, институциональная структура, виды и 

особенности. Валютные операции. Спот и форвардные курсы. Фьючерсы и 

опционы. Срочные контракты. Хеджирование. Спекуляции. 

Региональные валютные системы. Европейская валютная система. Евро: 

критерии (условия) и последствия введения для экономик Евросоюза. 

Валютная политика государства: понятие, инструменты, направления. 

Государственное регулирование валютного курса. Международное 

регулирование мировой валютно-кредитной системы. 



Валютная система и валютная политика Республики Беларусь. 

 

Тема 9. МАКРОЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА  

В ОТКРЫТОЙ ЭКОНОМИКЕ 

Макроэкономическая политика в открытой экономике: цели и инструменты. 

Система национальных счетов и международный обмен. Понятие внутреннего 

и внешнего равновесия в открытой экономике. Инструменты экономической 

политики, используемые для восстановления равновесия в 

экономике. Влияние изменения номинального валютного курса на текущий 

платежный и внешнеторговый баланс. Джей-кривая. Условие Маршалла—

Лернера. 

Макроэкономическое равновесие при фиксированном валютном курсе. 

Диаграмма Т. Свона. Политика изменения расходов и политика переключения 

расходов. Модель Р. Манделла. Правило распределения ролей (разделения по-

литик). Стерилизация воздействия на денежную массу неравновесия внешних 

расчетов: понятие и механизмы. «Правила игры» при фиксированном 

валютном курсе. Использование модели IS-LM-BP для анализа 

экономической политики при фиксированном валютном курсе. Проблема 

эффективности денежно-кредитной политики при фиксированном валютном 

курсе. Зависимость бюджетно-налоговой политики от степени 

международной мобильности капитала. Последствия внешнеторговой 

политики и девальвации/ревальвации валюты при фиксированном курсе. 

Макроэкономическое равновесие при плавающем валютном курсе. 

Использование модели IS-LM-BP для анализа экономической политики. 

Денежно-кредитная и бюджетно-налоговая политика при плавающем 

валютном курсе и разной степени международной мобильности капитала. По-

следствия внешнеторговой политики при плавающем курсе. 

Использование модели IS-LM-BP для анализа последствий внешних и 

внутренних шоков в открытой экономике. Последствия внешнеторговых 

шоков при плавающем и фиксированном валютном курсе. Последствия 

внешних шоков, связанных с международным движением капитала. 

 

ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

Тема 1.ПРЕДМЕТ КУРСА. МЕЖДУНАРОДНАЯ ЭКОНОМИКА: 

СТРУКТУРА И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 

1-е занятие 

1.Предмет и методология курса «Международная экономика» (МЭ). 

Структура курса. Международная микро- и макроэкономика. 

2.Содержание понятия «международная экономика». Объекты и субъекты 

МЭ. Структура международной экономики (географическая, секторальная, 

отраслевая, социально-экономическая).  

3.Группы стран в мировой экономике. 

      2- занятие 

1.Международное разделение труда (МРТ.) и факторов производства. 

Международная специализация и международное кооперирование 

производства. Особенности развития МРТ в современных условиях. 

2.Тенденции развития международной экономики. 



Интернационализация экономических связей. 

3.Открытая экономика: сущность, показатели, факторы, влияющие на степень 

открытости. 

4.Глобализация МЭ: сущность, признаки, факторы, последствия и 

противоречия. Международная «новая» экономика. Сетевая экономика. 

 

 

Тема 2. ТЕОРИИ МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ. МЕЖДУНАРОДНАЯ 

ТОРГОВЛЯ ТОВАРАМИ, УСЛУГАМИ, ОБЪЕКТАМИ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

      1-е занятие 

1.Теории международной торговли.  

2.Стандартная модель международной торговли (в условиях частичного и 

общего равновесия). Выигрыш от международной торговли и доходов. 

3.Экспортоориентированный и импортозамещающий рост. Теорема 

Рыбчинского. «Голландская болезнь». 4.Внеш¬няя торговля в модели 

монополистической конкуренции. Международная торговля в теории 

жизненного цикла товаров Р. Вернона. Теория конкурентных преимуществ М. 

Портера. 

      2-е занятие 

1.Международная торговля товарами: особенности, структура, динамика и 

тенденции развития. Влияние мировой торговли на экономическое развитие 

стран. 

2.Международная торговля услугами: сущность, виды, классификация услуг. 

Особенности функционирования международного рынка услуг и его 

регулирования. 

3.Мировой рынок объектов интеллектуальной собственности (технологий, 

знаний, информации). Теории передачи технологий.  

4.Внешняя торговля Республики Беларусь и тенденции ее развития. 

  

Тема 3. НАЦИОНАЛЬНОЕ И МЕЖДУНАРОДНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

ТОРГОВЛИ 

 

1.Внешнеторговая политика: понятие, виды. Политика свободной торговли. 

Протекционизм. Формы и методы регулирования международной торговли. 

Тарифные и нетарифные методы регулирования внешней торговли. 

2.Теория таможенного тарифа. Виды таможенных тарифов и их 

классификации.  

3.Международная торговая политика. Роль ГАТТ/ВТО в процессе поэтапной 

ликвидации тарифных и нетарифных барьеров в международной торговле.  

4.Внешнеторговая политика Республики Беларусь. Перспективы вхождения 

Республики Беларусь в ВТО. 

 

Тема 4.МЕЖДУНАРОДНОЕ ДВИЖЕНИЕ КАПИТАЛА 

      1-е занятие 



1.Международная миграция капитала: понятие, причины, экономические 

последствия, особенности и тенденции. Формы движения международного 

капитала (предпринимательский и ссудный капитал). 

2.Классификация иностранных инвестиций. Прямые иностранные инвестиции 

(ПИИ): понятие, формы. 3.Теории ПИИ: несовершенства рынка, 

олигополистической защиты, интернализации, «летящих гусей».  

4.Динамика, структура и особенности движения международных инвестиций. 

       

      2-е занятие 

1.Международная корпорация как основной субъект международного 

движения капитала: понятие, этапы становления, черты, виды и их 

классификация. Теории международного производства.  

2.Современные транснациональные и многонациональные корпорации (ТНК, 

МНК), их преимущества и роль в мировой экономике, мировой торговле, в 

процессе международного движения капитала.  

3.Портфельные инвестиции: понятие, виды. Причины и препятствия роста 

портфельных инвестиций. 

 

      3-е занятие 

1.Миграция ссудного капитала. Организационные формы международного 

рынка ссудного капитала.  

2.Рынок международного кредита: понятие, классификация международных 

ссуд, объемы и структура международного кредитования, экономические 

последствия (выгоды и потери).  

3.Транснациональные банки (ТНБ): характерные черты, функции, 

организационная структура.  

4.Международный рынок ценных бумаг: понятие, первичный и вторичный 

рынки. Евробумаги и еврорынки. 

5.Проблемы и значение привлечения инвестиций в Республику Беларусь. 

 

Тема5. МЕЖДУНАРОДНАЯ МИГРАЦИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ 

1.Международная миграция трудовых ресурсов: понятие, причины, виды, 

современные тенденции развития, масштабы, направления и экономические 

последствия. 

2.Миграционная политика. Формы и методы государственного и 

международного регулирования внешней трудовой миграции. 

3.Республика Беларусь и международный рынок труда. Миграционная 

политика Республики Беларусь. 

 

Тема 6. МЕЖДУНАРОДНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ИНТЕГРАЦИЯ 

1.Интеграция: понятие, предпосылки, признаки, формы, преимущества, 

экономические последствия. 

2.Основные региональные интеграционные образования.. Интеграция в 

Западной Европе. Европейский союз  



3.Интеграционные группировки в развивающихся странах. 

4.Развитие интеграционных процессов в рамках СНГ. 

 

Тема 7. ПЛАТЕЖНЫЙ БАЛАНС 

1.Теория платежного баланса. Платежный баланс: понятие, принципы 

составления.  

Макроэкономическое значение платежного баланса. 2.Равновесие платежного 

баланса. Факторы, влияющие на платежный баланс. 

3.Регулирование и финансирование платежного баланса, значение операций с 

официальными резервами. Чистая международная инвестиционная позиция 

страны. 

4.Платежный баланс Республики Беларусь. 

 

Тема 8. МИРОВАЯ ВАЛЮТНАЯ СИСТЕМА И ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК 

1-е занятие 

1.Валютная система: понятие, формы. Национальная, международная 

(региональная), мировая валютные системы, их характерные черты, элементы.  

2.Валютный курс: понятие, виды, функции, порядок установления. Факторы, 

влияющие на валютный курс.  

3.Теории валютного курса. 

      2-е занятие 

1Валютный рынок: понятие, функции, институциональная структура, виды и 

особенности.  

2.Региональные валютные системы. Европейская валютная система.  

3.Валютная политика государства: понятие, инструменты, направления. 

Государственное регулирование валютного курса.  

3.Валютная система и валютная политика Республики Беларусь. 

 

Тема 9. МАКРОЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА В ОТКРЫТОЙ 

ЭКОНОМИКЕ 

      1-е занятие 

1.Макроэкономическая политика в открытой экономике: цели и инструменты. 

2.Понятие внутреннего и внешнего равновесия в открытой экономике. 

3.Инструменты экономической политики, используемые для восстановления 

равновесия в экономике. 

      2-занятие 

1.Макроэкономическое равновесие при фиксированном валютном курсе.  

2.Макроэкономическое равновесие при плавающем валютном курсе.  

3.Использование модели IS-LM-BP для анализа последствий внешних и 

внутренних шоков в открытой экономике.  
 



РАЗДЕЛ 3. 

 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ  

Международная экономика изучает отношения между субъектами различной государственной 
принадлежности и самими государствами по поводу трансграничного перемещения товаров, услуг 
и факторов производства, таких как капитал, технологии, информация, рабочая сила и др. 

В своем названии на европейских языках она исходно содержала слова inter и national, 
подчеркивая отношения между нациями – государствами. 

Другими словами, международная экономика изучает взаимодействие национальных экономик, 
которое интегрирует отдельные национальные экономики в мировую экономику. 

В целом экономика делится на два раздела: микроэкономический и макроэкономический. 
Макроэкономический раздел теории международной экономики посвящен исследованию 
процессов согласования внутреннего равновесия с состоянием платежного баланса. Он является 
теоретическим фундаментом корректировки экономической политики с учетом изменения 
внешнеэкономических условий. 

Международная экономика – это социально-экономическая и историческая система, которую 
характеризуют следующие составляющие: 

1. Целостность, что предполагает устойчивое взаимодействие всех составных частей 
(составляющих). Однако целостность системы вовсе не означает ее гармоничности, которая может 
быть лишь гипотетической или, скорее всего, в идеале. 

2. Наличие общей цели. В конечном счете ее функционирование направлено на удовлетворение 
человеческих потребностей (спроса), но в разных подсистемах эта цель модифицируется в силу 
различных социально-экономических условий. 

3. Множественность составляющих ее элементов. Отношения между отдельными элементами 
мирового хозяйства составляют уровни, а между государствами существует международный 
уровень, который регулируется международными правилами и нормами. 

4. Структурность. Важнейшие пропорции производства и обращения составляют структуру 
мировой экономики по воспроизводству, отраслям, технологиям и т. д., причем важным моментом 
является размещение этих структурных составляющих по территории стран. Помимо отраслевой 
структуры выделяется также социально-экономическая структура мировой экономики. 

5. Иерархичность. Мировая экономика не может развиваться без определенного порядка, 
основанного на нормах международного публичного и частного права, которые регулируют 
экономические отношения между государствами, экономическими объединениями, 
юридическими и физическими лицами. Контроль за этим осуществляется различными 
международными организациями. 

6. Неравномерность развития в целом, в отдельных секторах, в страновом аспекте. Мировая 
экономика связана с иерархически неравномерным распределением материальных благ и ресурсов 
из-за концентрации производства (и потребления) в некоторых зонах – центрах притяжения 
капитала, причем периодически происходит перемещение этих центров. 

7. Динамическое равновесие международной экономики как общественно-экономической 
системы. Количественное состояние равновесия международной экономики выражается 
экономической эффективностью. В абсолютном выражении экономическая эффективность 
измеряется величиной валового внутреннего продукта (ВВП), в относительном – величиной ВВП 
на душу населения. 

Социально-экономическая структура международной экономики классифицирует страны по 
достигнутому уровню экономического развития, по уровню доходов на душу населения, степени 
открытости экономики (доля экспорта в ВВП). 

По достигнутому уровню развития ООН выделяет три группы стран: 
1) развитые страны с рыночной экономикой; 
2) развивающиеся страны с рыночной экономикой; 
3) страны с переходной экономикой (от административно-командной к рыночной). 
По уровню доходов на душу населения (на основании показателя валового национального 

дохода (ВНД) на душу населения) по методологии Всемирного банка выделяют четыре группы 
стран: 



1) с низким доходом; 
2) с уровнем дохода ниже среднего; 
3) с уровнем дохода выше среднего; 
4) с высокими доходами. 
По степени открытости мировому рынку выделяют 5 групп стран. 
Низшая группа имеет долю экспорта в ВВП менее 10%, высшая группа – более 35%. 
Международное разделение труда – это высшая ступень развития общественного 

территориального разделения труда между государствами, предусматривающая устойчивую 
концентрацию производства определенной продукции в отдельных странах с целью 
последующего взаимного обмена. 

МРТ в настоящее время складывается под влиянием следующих особенностей: 
 географические и климатические факторы, обеспеченность природными ресурсами; 
 научно-технический прогресс; 
 уровень развития науки, техники, промышленности и сельского хозяйства; 
 тип хозяйствования и характер внешнеэкономических связей; 
 развитие процессов региональной экономической интеграции; 
 уровень образования населения, культура, менталитет нации; 
 политика правительства и роль государства. 

Международное разделение труда подразделяется на несколько типов: 
 общий тип (международный отраслевой обмен); 
 частный тип (торговля готовыми изделиями различных отраслей, внутриотраслевой обмен); 
 единичный тип (специализация страны на определенных типах производства (узлах, деталях 

и т. д.). 
Специализация и кооперирование являются основными формами МРТ. 
Международное разделение труда специализируется по территориальному и 

производственному признакам. Современные тенденции развития МРТ следующие: 
 приобретенные страной факторы производства; 
 страны, вписавшиеся в стратегические цели и задачи международных корпораций; 
 специализация национальных хозяйств и их взаимодействие на входе либо на выходе 

производственных процессов; 
 специализация отраслей обрабатывающей промышленности; 
 сфера услуг; 
 межотраслевое разделение труда между странами, включающее внутриотраслевое разделение 

труда; 
 интенсивное развитие МРТ в рамках совместных программ, договоров подрядного 

кооперирования, совместных предприятий; 
 изменение содержания МРТ между группами стран. 

Главной тенденцией развития международной экономики является постиндустриализация. Она 
обладает следующими чертами: 

 преобладание услуг в производстве и потреблении; 
 высокий уровень образования; 
 новое отношение к труду; 
 повышенное внимание к окружающей среде; 
 гуманизация (социализация) экономики; 
 информатизация общества; 
 «ренессанс» малого бизнеса. 

Интернационализация хозяйственной жизни – это процесс развития устойчивых связей между 
странами и выход процесса воспроизводства за национальные границы. Она порождает тенденцию 
к выравниванию условий производства в разных странах, уровня издержек, производительности 
труда и капитала, нормы прибыли и т. д. В результате интернационализации конъюнктура 
внутреннего рынка становится более «чувствительной» к изменениям хозяйственной 
конъюнктуры в странах-партнерах. Интернационализация международной экономики приводит к 
открытости экономик. 

Открытая экономика – это экономика, интегрированная в мировое экономическое 
пространство, обусловленная процессами глобализации, достаточно полно реализующая 
преимущества МРТ и новые технологии, активно использующая различные формы 
международных экономических связей. 

Индикаторами открытости национальной экономики считаются: 
 экспортная и импортная квота; 



 объем чистого экспорта; 
 внешнеторговая квота. 

На степень открытости экономики влияют четыре фактора: 
1) уровень экономического развития страны; 
2) степень развития структуры общественного продукта; 
3) наличие в государстве производственных ресурсов, необходимых для реального сектора 

экономики; 
4) емкость внутреннего рынка. 
Открытость экономики способствует процессу глобализации. Сущность процесса глобализации 

проявляется в единстве общих производственно-экономических проблем и постоянно 
возрастающей взаимной социально-экономической зависимости государств мира в связи с 
возникновением и расширением зон общих интересов. 

Процесс глобализации происходит под влиянием производственных, научно-технических и 
технологических, организационных, экономических, информационных, политических, 
социальных и культурных факторов. 

Существует девять типов глобализации: 
1) идеологическая; 
2) институциональная; 
3) потребления и сбыта, рынков товаров и услуг; 
4) финансовая; 
5) накоплений и инвестирования, формирования новых рынков капиталов; 
6) рабочей силы; 
7) науки и инноваций; 
8) экологическая; 
9) технологий производства. 
 
Мировой рынок – это сфера устойчивых товарно-денежных отношений между странами, 

основанных на МРТ и разделении факторов производства. Является центральной категорией 
международной экономики, которая включает все основные параметры мирового рынка (МР) и 
дополняет их другими существенными чертами, связанными с международной мобильностью 
факторов производства. 

Возникновение и становление мирового рынка обусловлено развитием МРТ и товарного 
производства. 

Решающее влияние на формирование как национального, так и мирового рынка оказала 
крупная машинная промышленность. Эта творческая роль крупной промышленности обусловлена 
рядом обстоятельств. 

Во-первых, в погоне за получением более высокой нормы прибыли предприниматели ищут 
оптимальные условия реализации своей продукции за пределами своей страны. 

Во-вторых, в отличие от ремесла и мануфактуры крупная машинная промышленность дает 
возможность производить большие партии товаров для продажи, в то время как емкость 
внутреннего рынка ограничена платежеспособным спросом и физическими возможностями 
человека. Это приводит к расширению внешней торговли и к развитию емкости мирового рынка. 

В-третьих, неравномерность развития различных отраслей хозяйства внутри страны требует 
расширить продажу наиболее развитых отраслей за национальными границами. 

В-четвертых, массовое производство товаров на базе крупной машинной промышленности 
вызывает возрастание спроса на сырьевые товары, и таким образом разные страны участвуют в 
международной торговле не только как покупатели, но и как продавцы. 

Мировой рынок существует уже более 300 лет, и в процессе его развития сформировался ряд 
функций, которые он выполняет в мировой экономике. 

Интегрирующая функция состоит в том, что благодаря рынку обособленные национальные 
хозяйства образуют единую хозяйственную систему – мировую экономику. 

Систематизирующая функция МР проявляется в ранжировании государств в соответствии с 
уровнем их экономического развития и достигнутой экономической мощью. 

Опосредующая функция выражается в том, что мировой рынок реализует результаты участия 
государства в МРТ. Он позволяет (или нет) превратить продукт абстрактного и конкретного труда 
в товар, поскольку только на мировом уровне (рынке) предложение может найти (или нет) спрос. 

Информационная функция мирового рынка заключается в сообщении продавцу 
(производителю) и покупателю (потребителю), насколько их индивидуальные (национальные) 
затраты на производство продукта, качество конечного продукта и исходного сырья 
соответствуют интернациональным (среднемировым). 



Стимулирующая (оптимизационная) функция мирового рынка непосредственно вытекает из 
информационной. На основе полученной от рынка информации элементы мирового рынка 
корректируют свое производство (объем, структуру, затраты) в соответствии с тенденциями 
международной экономики. 

Санирующая (оздоровительная) функция означает очищение рынка и экономики наиболее 
демократичным путем от экономически неэффективных структур. 

Все функции МР реализуются посредством конкуренции, которая может быть более или менее 
совершенной. 

Совокупность связанных между собой институтов, действующих в пределах особых рынков и 
выполняющих определенные функции, составляет инфраструктуру рыночной экономики. 
Классификация рыночной инфраструктуры, ее специфическое содержание определяются 
особенностями рынков, в пределах которых функционируют данные элементы. 

Рынок товаров и услуг представляют: товарные биржи; предприятия оптовой и розничной 
торговли; ярмарки и аукционы; фирмы, занимающиеся сбором, обработкой и снабжением 
информацией участников рыночных отношений, рекламой, маркетингом; различные 
посреднические компании; сервисные службы и т. д. 

Рынок капиталов включает кредитный рынок, рынок ценных бумаг и т. д. 
Кредитный рынок – это рынок заемного капитала. Функционирование данного рынка 

обеспечивается посредством банков, страховых компаний, различных фондов, способных 
мобилизовать свободные денежные средства и превращать их в кредиты. На рынке ценных бумаг 
продаются, прежде всего, доли участия в собственности предприятия. Операции с ценными 
бумагами происходят на фондовой бирже. 

Рынок труда существует наряду с рынком капиталов, выступая составной частью рынка 
факторов производства. На рынке труда осуществляется купля-продажа рабочей силы. 
Организован он в виде биржи труда. 

Одним из показателей МР является конъюнктура – соотношение спроса и предложения. Она 
может быть высокой (спрос больше предложения), низкой (спрос меньше предложения), 
равновесной. 

Меркантилисты первыми попытались теоретически осмыслить международные экономические 
связи и выработать рекомендации в данном направлении. Сторонники меркантилизма исходили из 
тезиса об определяющей роли сферы обращения и полагали, что богатство страны заключается во 
владении ценностями, прежде всего в виде золота и драгоценных металлов. Они считали, что 
умножение золотых запасов является важнейшей задачей государства, а внешняя торговля 
должна, прежде всего, обеспечивать получение золота. Это достигается превышением экспорта 
товаров над их импортом, т. е. активным торговым балансом, и требует активного вмешательства 
государственной власти во внешнюю торговлю и установления жесткого государственного 
контроля над этой сферой, т. е. протекционизма. 

Во второй половине ХVIII в. на смену меркантилистам пришли фритредеры – представители 
свободной торговли. 

Адам Смит, указывая на необходимость создания устойчивых международных экономических 
отношений, доказал, что вовлечение американских колоний в экономические связи оживило 
хозяйственные процессы и в Европе: чем больше участников экономического сотрудничества со 
своими исходными ресурсами вовлекаются в интеграционный процесс, тем больше выгод от этого 
получают. 

По А. Смиту, стремление к умножению богатства – движущая сила человеческой деятельности. 
Но, преследуя собственную выгоду, человек в итоге способствует увеличению общественного 
продукта, росту общего блага, что достигается с помощью «невидимой руки» рыночных законов. 
Роль государства в экономике – это роль «ночного сторожа». 

Давид Рикардо отмечал, что международный обмен возможен и желателен для всех стран, при 
этом все участники международного обмена получают выигрыш в торговле (но не за счет 
нанесения ущерба партнеру). 

Рикардо рассматривал перелив капитала между странами как способ контроля количества денег 
в стране. Однако теория сравнительных преимуществ носит абстрактный и сильно упрощенный 
характер и не учитывает ряда многих реально существующих в мировой торговле явлений. 

Джон Стюарт Милль продолжил изучать закономерности международного обмена и 
сформулировал закон уравнивания международного спроса и закон международных ценностей. 

Милль призывал государство ориентировать центральный банк на повышение процента в целях 
привлечения иностранного капитала, за которым последует укрепление национального валютного 



курса, будет предотвращена утечка капитала за границу, а дополнительные рабочие места, 
созданные за счет притока капитала, также будут способствовать процветанию. 

Шведские экономисты Хекшер и Олин в 20-х гг. XX в. развили теорию сравнительных 
преимуществ Д. Рикардо, включив в модель, помимо труда, действие еще одного фактора – 
капитала. В результате была представлена двухфакторная модель внешней торговли. 

Были выделены следующие критерии выбора направления внешней торговли в зависимости от 
располагаемых ресурсов: 

1. Экспортироваться должен товар, который содержит в себе насыщенный ресурс, а 
импортироваться – товар, производство которого использует более редкий ресурс. 

2. Специализация внутри страны должна строиться на использовании более дешевого ресурса. 
Если капитал (процент) дешев, то следует ориентироваться на капиталоемкую продукцию, а при 
более дешевом труде – на трудоемкую. Из теории Хекшера – Олина вытекает теория 
выравнивания цен факторов производства, автором которой стал наш современник П. Самуэльсон. 

Условия для внешней торговли постепенно меняются, так как импорт наполняет рынок 
факторов производства, снимая на нем дефициты. Поэтому редкий ресурс со временем понемногу 
дешевеет. Избыточный ресурс постепенно теряет свою насыщенность, поскольку из-за роста 
экспортного производства спрос на него повышается. Сокращаются его излишки, и он начинает 
дорожать. 

В то же время теорема Столпера – Самуэльсона показывает, как распределяются доходы от 
внешней торговли между владельцами факторов производства. 

Экономисты неоднократно проверяли выводы Хекшера и Олина, стараясь выяснить, насколько 
они определяют развитие внешней торговли в разных странах. Эту проблему решил В. Леонтьев. 
Он пришел к выводу, что научно-технический прогресс ведет не только к насыщению капиталами, 
но и к росту квалификации рабочей силы. Он разбил труд на квалифицированный и 
неквалифицированный. Была построена 4-факторная модель производства. 

Международная торговля – сфера обмена продукцией разных стран. Она развивается быстрее, 
чем мировое производство. 

Эффективная внешняя торговля – самостоятельный источник дополнительного дохода страны. 
Экспортная квота является основным показателем эффективности внешней торговли и 
рассчитывается по следующим формулам: 

ВВП

Х
Хкв    или   

ВНП

Х
, 

где Хкв – экспортная квота; 

Х – экспорт; 

ВВП – внутренний валовой продукт; 

ВНП – внутренний национальный продукт. 

 
Товарный экспорт финансирует рост ВВП за счет доходов иностранного государства. 

Прогрессивная миссия импорта состоит в активизации движущих сил перехода страны на более 
высокую ступень эффективного производства. Эффективность внешнеторговых операций будет 
возрастать, когда цены экспорта (Рх) повышаются, а цены импорта (Рimp) понижаются. Доходные 
условия торговли определяются соотношением экспортных и импортных цен и выражаются 
следующей формулой: 

Рimp

Рх
ТоТ , 

где ТоТ – индекс условия торговли; 
Рх – цены экспорта; 

Рimp – цены импорта. 
 
Важное место занимает воздействие изменений в структуре спроса и предложения на 

международную торговлю. Закон Энгеля заключается в следующем: при неизменных ценах и 
демографических составляющих увеличение дохода приводит к тому, что в общем спросе доля 
спроса на продовольственные товары уменьшается, а на услуги и товары обрабатывающей 
промышленности – растет. 

С увеличением доходов на душу населения растет спрос на предметы роскоши. Это означает, 
что в стране создается стимул к производству товаров и уменьшается стимул к производству 



продовольственных товаров (производство растет, но меньшими темпами), следовательно, 
значительная часть факторов производства перетекает в производство предметов роскоши, что 
приводит к их относительному удешевлению. 

Страна начинает экспортировать предметы роскоши, положение производителей 
продовольствия ухудшается, в мировом сообществе все больше увеличивается рост стран, 
производящих предметы роскоши. 

Теория сходства предпочтений шведского экономиста С. Линдера объясняет механизм 
осуществления внешней торговли среди развитых стран, опираясь на факт соответствия объема и 
структуры спроса определенному уровню доходов на душу населения. Страна, достигшая 
определенной величины потребления, может поставлять избыточный товар на экспорт. Но этот 
товар должен соответствовать возможностям потребителя с определенным уровнем достатка. 
Поэтому экспортный товар потребительского направления может искать рынок сбыта среди стран 
с аналогичным среднедушевым доходом. 

Рост производства на основе предложения имеет два варианта: 
 нейтральный рост; 
 несбалансированный рост. 

При нейтральном росте все факторы производства растут одинаковыми темпами. Сохраняется 
существующая структура взаимоотношений между странами, и не меняются существующая 
структура товарных потоков, ценовые пропорции. Меняются только абсолютные величины 
торговли. 

При несбалансированном росте темпы роста различных факторов производства не совпадают, а 
также не совпадают темпы развития отдельных стран. 

Существуют два варианта несбалансированного роста: 
 импортозамещающий рост; 
 экспорторасширяющий рост. 

Импортозамещающий рост предполагает увеличение производства товаров, которые страна 
импортирует, что приводит к улучшению условий торговли страны по отношению к ее торговым 
партнерам. 

Экспорторасширяющийся рост – это увеличение производства экспортного товара, ведущее к 
ухудшению условий торговли в стране. 

Последствием экспорторасширяющегося роста может быть так называемая «голландская 
болезнь» – деиндустриализация (перераспределение ресурсов из других отраслей в 
обрабатывающую промышленность). 

Эффект «разоряющего роста», по определению Я. Н. Бхагвати, показывает, что ухудшение 
условий торговли в определенных обстоятельствах может принести потери, превосходящие 
выигрыш от увеличения объемов экспорта. 

В основу этой теории легла теорема Рыбчинского, исследующая эффект влияния последствий 
внешней торговли на развитие внутреннего рынка, формирование его отраслевой структуры. 

Если национальная фирма развивает производство, прибегая к внешней торговле, она имеет 
возможность выбрать наиболее выгодные масштабы производства с меньшими издержками, т. е. 
использовать положительный эффект масштаба, эффект массового производства. Это позволит ей 
производить продукт с меньшими издержками и поэтому продавать его по более низкой цене. 

Мировой рынок, расширив использование положительного эффекта масштаба, обеспечил 
фирмам возможность продаж по более низким ценам и повысил тем самым 
конкурентоспособность товаров. В результате этих процессов произошли значительные изменения 
не только в развитии самих внешнеторговых структур. Последствия коснулись всего мирового 
сообщества: возник дополнительный резерв для экономического роста, произошло усиление 
монополистических тенденций, как на рынке экспортера, так и импортера, были созданы условия 
для расширения внешнеэкономических стратегий. 

Английский экономист М. Познер разработал теорию технологического разрыва. Движущим 
мотивом внешнеэкономической экспансии становится монополистическая прибыль. 

Почти в то же время в США возникла теория жизненного цикла товара, которую разработал Р. 
Вернон. В этой теории цикл жизни товара охватывает четыре стадии: внедрение, рост, зрелость и 
упадок. 

В конце 80-х гг. ХХ в. американский экономист М. Портер сделал вывод, что причина успехов 
стран с богатой экспортной составляющей кроется в современном состоянии конкурентных 
преимуществ фирм, которое цементируется постоянными инновациями, неустанным обновлением 
технологий. 



Портер выделяет четыре детерминанты, обуславливающие данные успехи: параметры факторов 
производства, стратегия фирмы, параметры спроса, родственные и поддерживающие отрасли. 
Важную роль играют государство, а также случайные факторы. 

Международная торговля товарами является древнейшей формой международных 
экономических отношений. Процесс купли-продажи товаров в разных странах, который 
происходит между продавцом, покупателем и посредниками, имеет важное значение, поскольку 
торговля товарами способствует не только насыщению рынка изделиями, необходимыми 
обществу, но и более эффективному использованию ресурсов. 

Реализуя свои товары на мировом рынке, та или иная страна получает возможность широких 
торговых контактов, обмена своих товаров на товары, производство которых ей экономически 
невыгодно, либо которые сама не производит, хотя потребность в этих товарах страна 
испытывает. 

Анализ динамики мирового рынка товаров исчисляется рядом показателей, таких как 
стоимостный объем внешней торговли, определяемый на основе валютного курса, физический 
объем внешней торговли и др. 

Темпы роста объемов мировой торговли товарами значительно превосходят темпы роста 
производства товаров и ВВП. На стабильный, устойчивый рост мировой торговли товарами 
оказывают влияние следующие факторы: 

 либерализация мировой торговли посредством мер, предпринимаемых ВТО; 
 развитие процессов экономической интеграции, практическое устранение торговых барьеров 

на пути товаропотоков стран-участниц экономической интеграции; 
 научно-технический прогресс (НТП), который содействует активному обновлению основного 

капитала, созданию новых отраслей экономики; 
 активная деятельность транснациональных корпораций (ТНК) на мировых рынках. 

В структуре мировой торговли преобладает продукция высокоразвитых стран, на долю 
которых приходится более 70%. В мировом экспорте бурно растет и доля так называемых «новых 
индустриальных стран»: в начале XXI в. она составила более 13%. Доля США в мировом экспорте 
составляет более 12%, Японии – свыше 8, стран Западной Европы – более 43%. В последние 
десятилетия динамично развивается торговля Китая. Доля стран СНГ в мировом экспорте 
составляет чуть более 4%. 

В начале XX в. в структуре мировой торговли товарами 
2
/3 приходилось на долю 

продовольствия, сырья и топлива. В настоящее время эта картина резко изменилась: более 
1
/3 всей 

мировой торговли товарами приходится на торговлю машинами и оборудованием, а доля 
продукции всей обрабатывающей промышленности увеличилась с 

1
/3 до 

3
/4. Все большую роль 

играет торговля наукоемкой продукцией. 
Торговля услугами – важная часть международных экономических связей. Рост потребностей в 

услугах непосредственно связан с повышением экономической эффективности производства и 
НТП. Основной объем экспорта услуг сосредоточен в промышленно развитых странах. 

Понятие «услуга» имеет широкий спектр определений. В общем, под услугами принято 
понимать разнообразные виды деятельности, не имеющие материальной формы в явном виде. 

Отличие услуг от товаров в материальной форме заключается в том, что, во-первых, они 
невидимы; во-вторых, не поддаются хранению; в-третьих, производство и потребление услуг, как 
правило, совпадают по времени и месту. 

Услуги могут быть капиталоемкими, трудоемкими или наукоемкими, иметь промышленный 
характер или удовлетворять личные потребности, быть квалифицированными или 
неквалифицированными и т. д. 

На мировом рынке реализуются следующие виды услуг: 
 социально-культурные: наука, научное обслуживание, образование, медицина, физическая 

культура, социальное обслуживание, искусство, культура, туризм, другие рекреационные услуги; 
 производственно-бытовые: строительство, транспорт, связь, складское хозяйство, коммунальное 

обслуживание, торговля, реклама, биржевые, посреднические операции с недвижимостью, аренда, в 
том числе оборудования, услуги по изучению рынков, контролю за качеством, послепродажное 
обслуживание; 

 социально-бытовые: бытовые услуги, общественное питание, гостиничное обслуживание; 
 финансово-страховые: финансовые, банковские, страховые и т. д.; 
 профессиональные: консалтинг, инжиниринг, юридические, бухгалтерские, информационно-

вычислительные услуги. 
В настоящее время мировой рынок услуг регулируется на четырех уровнях: международном 

(глобальном), отраслевом (глобальном), региональном и национальном. 



Международная торговля продуктами интеллектуальной деятельности относится к категории 
невидимых внешнеторговых операций по следующим причинам: 

 сведения по ним получить подчас затруднительно; 
 большая часть операций производится по внутрифирменным каналам; 
 часть операций носит секретный характер; 
 операции часто осуществляются на компенсационной основе; 
 интеллектуальная собственность может передаваться на определенных условиях, например, в 

качестве вклада в уставный капитал. 
Международная торговля результатами интеллектуальной собственности включает в себя два 

основных направления: 
1. Операции по торговле результатами научно-технических исследований (технологический 

обмен). Содержанием этих сделок является выполнение совместных и заказных НИОКР, 
исполнение заказов на подготовку научно-технической документации, научного оборудования и 
опытных образцов изделий и материалов, проведение научно-технических экспертиз, 
консультаций и т. д. 

2. Операции по торговле объектами авторского права. Эти сделки охватывают сферу духовной 
жизни и конкретизируются в операциях по уступке и приобретению прав на перевод и издание 
научной и художественной литературы, постановку театральных спектаклей, совместную 
постановку фильмов и т. д. 

Передача технологий осуществляется на следующих условиях: 
 патентное соглашение – сделка, по которой владелец патента уступает свои права на 

использование изобретений покупателю патента; 
 лицензионное соглашение – сделка, по которой собственник изобретения или технических 

знаний предоставляет другой стороне разрешение на использование в определенных пределах 
своих прав; 

 передача ноу-хау – предоставление технического опыта и (или) секретов производства, 
включающих сведения технологического, экономического, административного характера, 
использование которых обеспечивает определенные преимущества (обычно незапатентованные 
изобретения, имеющие коммерческую ценность); 

 инжиниринг – предоставление технологических знаний, необходимых для приобретения, 
монтажа и использования купленных или арендованных машин и оборудования; услуги по 
использованию технологических или иных знаний; 

 передача технологий в рамках международных соглашений об экономическом, 
промышленном и научно-техническом сотрудничестве; 

 франчайзинг – способ деятельности или услуга, при которой продавец передает покупателю 
право на использование своей торговой марки и обеспечивает условия ее использования в 
соответствии со стандартами, которые с ней ассоциируются; 

 лизинг – долгосрочная аренда машин и оборудования. 
Наиболее развитой формой внешнеэкономических отношений Беларуси является 

международная торговля. В настоящее время страна торгует со 180 государствами мира. При этом 
более половины товарооборота приходится на такие страны, как Россия, Украина, Казахстан. 
Беларусь также торгует со странами дальнего зарубежья: Литвой, Латвией, ФРГ, Польшей. 

На ситуацию во внешней торговле оказывают влияние как внешние, так и внутренние факторы. 
К числу внешних факторов относятся: 

 глобальный финансовый кризис, вызвавший снижение общего уровня спроса на 
международных рынках; 

 жесткая конкуренция зарубежных партнеров, наличие дискриминационных мер и 
ограничивающих правил торговой политики. 

Неблагополучными внутренними факторами выступают: 
 недостаточно эффективная валютная и налоговая политика; 
 преобладание на предприятиях-экспортерах физически изношенных и морально устаревших 

основных фондов. 
Поэтому важнейшей задачей Республики Беларусь является проблема повышения 

конкурентоспособности белорусского экспорта. 
 
Внешнеторговая политика – целенаправленное воздействие государства на торговые 

отношения с другими странами. 
Основными направлениями внешнеторговой политики являются политика свободной торговли 

и протекционизм. 



Политика свободной торговли заключается в следующем: государство воздерживается от 
непосредственного воздействия на внешнюю торговлю. 

Протекционизм – государственная политика, направленная на защиту отечественной 
экономики от иностранной конкуренции путем использования тарифных и нетарифных 
инструментов регулирования. 

Таможенный тариф – перечень товаров, подлежащих обложению пошлиной, т. е. налогом. 
Различают следующие виды налогов: 

1. Фискальные пошлины, которые применяются в отношении товаров, не производимых у себя 
(в США это кофе, олово, бананы и т. д.). Ставки фискальных пошлин невелики. Их основная цель 
– наполнить государственный бюджет налоговыми поступлениями. 

2. Протекционистские пошлины, которые предназначены для защиты местных производителей 
от иностранной конкуренции. 

Пошлины в тарифе устанавливаются тремя методами: 
1) адвалорный тариф – пошлина, исчисляемая в процентах к таможенной стоимости товара; 
2) специфический тариф – ставка таможенной пошлины, взимаемая с единицы массы, объема, 

длины и т. д.; 
3) комбинированный тариф – одновременно взимаемые адвалорные и специфические ставки. 
Нетарифные ограничения – это система лицензирования, создания неоправданных стандартов 

качества продукции и ее безопасности или просто бюрократические запреты в таможенных 
процедурах. Их цель – сократить количество импорта в данную страну. Существует множество 
нетарифных ограничений. Наиболее часто применяются количественные ограничения экспорта и 
импорта, эмбарго, лицензирование, государственные субсидии и финансовые льготы, экспортные 
субсидии. 

Существует импортный депозит. Он представляет собой своеобразный залог в денежной 
форме, который импортер должен внести в банк перед закупкой партии иностранного товара. 

Технические барьеры – это ограничения, возникающие в силу того, что национальные 
технические, административные и другие нормы и правила построены так, чтобы создать барьер 
на пути иностранного товара (например, стандарты, аттестация, проверка качества товара и т. д.). 

Демпинг – продажа товара на мировом рынке ниже справедливой стоимости. 
Справедливая цена – внутренняя стоимость производителя (страны происхождения) данного 

товара. 
В странах с развитой рыночной экономикой демпинг запрещен специальными 

антидемпинговыми законами. 
Формами антидемпинговой защиты являются закрытие национального рынка для импортера, 

применяющего демпинг; введение антидемпинговой пошлины. 
Антидемпинговая пошлина – временный сбор в размере разницы между ценами продажи 

товара на внутреннем и внешнем рынках. 
Международная торговая политика – это согласованная политика государств в целях ведения 

между ними торговли, а также ее развития и положительного влияния на рост отдельной страны и 
мирового сообщества. 

Высокая значимость международной торговли для системы международной экономики 
обусловлена созданием мировым сообществом специальных международных регулирующих 
организаций, усилия которых направлены на выработку правил, принципов, процедур 
осуществления международных торговых сделок и контроля за их исполнением государствами – 
членами этих организаций. 

В мире насчитывается около 300 международных торгово-экономических организаций, но 
основную роль в формировании мировых торговых потоков играет Всемирная торговая 
организация (ВТО). 

ВТО начала действовать с 1 января 1995 г. вследствие реорганизации Генерального соглашения 
по тарифам и торговле (ГАТТ). 

Главной целью ВТО является дальнейшая либерализация торговли товарами и услугами 
посредством совершенствования торговых правил, как тарифных, так и нетарифных, а также 
деятельность на основе принципа наибольшего благоприятствования. Важнейшая задача в области 
регулирования связанных с внешней торговлей инвестиций заключается в разработке 
многосторонних правил во внешней торговле (в рамках Соглашения по торговым аспектам 
инвестиционных мер). 

Членство в ВТО означает для каждого государства-участника автоматическое принятие на себя 
в полном объеме всего пакета уже заключенных договоренностей. В свою очередь, они могут 
принимать участие в разработке новых инициатив и пакетов документов ВТО. 

 



Экономическими предпосылками миграции капитала становятся, прежде всего, наличие 
свободных капиталов и разница в условиях размещения капитала в различных странах. На 
миграцию капитала также оказывают влияние различные экономические и политические факторы. 
Движение ссудного капитала характеризуется разностью процентных ставок по странам; ссудный 
капитал перемещается туда, где созданы наиболее благоприятные условия для его размещения, т. 
е. более высокие процентные ставки. 

Мировой рынок капитала представляет собой рынок, на котором происходит передвижение 
прямых, портфельных и прочих форм движения капитала. На мировом рынке различают 
следующие виды капитала: 

 ссудный, предпринимательский; 
 товарный, денежный; 
 частный, государственный; 
 долгосрочный, краткосрочный. 

Ссудный капитал представлен в виде займов, кредитов, банковских депозитов и прочими 
формами движения капитала. Предпринимательский капитал разделяют на прямые и портфельные 
инвестиции. Прямые инвестиции представляют собой вклады в уставные фонды совместных и 
иностранных предприятий. Портфельные инвестиции – это активы, формирующие портфель: 
акции, облигации и прочие ценные бумаги. 

Международный кредит – это форма предоставления займа. Различают следующие формы 
предоставления международного кредита: 

 наличный, безналичный расчет; 
 краткосрочный, среднесрочный, долгосрочный; 
 валютный, рублевый. 

Различают следующие виды ценных бумаг: долевые бумаги (акции), долговые обязательства 
(облигации, сертификаты, векселя) и производные ценные бумаги (опционы, финансовые 
фьючерсы и др.). Их принято называть ценными бумагами потому, что они обладают правом 
требования или участия в формировании дохода на первоначально вложенный капитал. Торговля 
ценными бумагами производится на биржах крупных финансовых центров, таких как Лондон, 
Нью-Йорк, Париж, Токио, Цюрих, Франкфурт-на-Майне. 

Еврорынок – это рынок, на котором заключаются операции с валютой, размещенной на 
валютных счетах в банках, совершаемые между нерезидентами различных стран, вне страны 
происхождения валюты. Таким образом, различают валютный рынок и еврорынок. На еврорынке 
партнеры преследуют следующие основные цели: получение дохода от различных стратегий, 
оказание услуг клиентам в размещении депозитов, формирование займов банков в евровалютах, 
страхование позиций банков. Рынки, которые учреждаются для определения уровня процентных 
ставок по вкладам и по кредитам, выраженным в евровалютах, называются рынками еврокредитов 
(краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные). Также различают еврорынки ценных бумаг. К 
наиболее значительным относится рынок еврооблигаций. Это рынок, на котором выпускаются и 
продаются облигационные обязательства, выраженные в евровалютах и приобретаемые в 
евровалюте. 

Привлечение иностранных инвестиций в Республике Беларусь является приоритетным 
направлением в повышении эффективности инновационной модели развития экономики и 
регламентируется Инвестиционным кодексом. Иностранные инвестиции можно определить как 
все виды имущественных и интеллектуальных ценностей, вывезенных с территории одного 
государства и вложенных на территории другого, для ведения в последнем на свой риск 
предпринимательской или иной деятельности в целях получения дохода или иного социального 
эффекта от совместного использования сторонами вложенного капитала. Согласно статистической 
отчетности Национального банка Республики Беларусь около 50% привлекаемых прямых 
иностранных инвестиций приходится на прямые иностранные инвестиции, представляемые 
вкладами в уставные фонды совместных и иностранных предприятий, остальные представлены в 
виде кредитных линий в банковские структуры. 

Банковский холдинг – это слияние крупных банковских структур, обеспечивающих деятельность 
холдинговых компаний. Холдинговая компания – это компания, активы которой включают 
контрольные пакеты акций других предприятий. Холдинг позволяет выстроить систему участий 
формально независимых фирм, которые могут обладать капиталами, существенно превосходящими 
капитал учредителя холдинга. 

Оффшорные зоны располагаются в местах льготных налоговых оазисов, которые представляют 
собой ограниченные законодательством территории и на которых действуют низкие налоговые 
сборы по действиям тех или иных предприятий, так называемых оффшорных компаний. В 
оффшорной зоне упрощается и ускоряется процесс регистрации нерезидентов, уплачиваются 
нерезидентами по заниженным ставкам налоги с прибыли и подоходный налог с физических лиц, 



гарантируется конфиденциальность деятельности оффшорных компаний, они освобождены от 
государственного валютного контроля. В целях защиты национального бизнеса оффшорным 
компаниям запрещено заниматься любой предпринимательской деятельностью в пределах 
оффшорной зоны. Основные доходы оффшорной зоны складываются из аренды помещения, 
платежей за связь и электроэнергию, оплаты проживания и питания, транспорта, досуга и прочего. 
Импортируемые автомобили, оборудование, материалы не облагаются таможенными пошлинами. 

Международные и региональные валютно-финансовые организации создаются путем 
объединения финансовых ресурсов стран-участниц мировой экономики. К основным 
международным финансовым организациям можно отнести Банк международных расчетов, 
Международный банк реконструкции и развития, Международную ассоциацию развития, 
Европейский инвестиционный банк, Международный валютный фонд, Всемирный банк, 
Европейский банк реконструкции и развития, Международную финансовую корпорацию. К 
региональным относятся филиалы данных банков по странам, а также банковские структуры. К 
основным задачам деятельности данных организаций относятся: регулирование мировой 
экономики; поддержка и стимулирование международной торговли, межгосударственного 
кредитования, инвестиционной деятельности; воздействие на международный бизнес; 
благотворительная деятельность; финансирование фундаментальных научных исследований. 

Закономерности вывоза капитала представлены в основных теориях, объясняющих 
закономерности движения капитала. В связи с тем, что исторически вывоз капитала был тесно 
связан с внешней торговлей, то все основные теории, объясняющие эффективность внешней 
торговли, одновременно стали теориями эффективности миграции капитала. Теория 
сравнительных преимуществ Д. Рикардо показывает, как распределяется капитал при 
сравнительных преимуществах страны и как происходит выбор экспортного направления страны. 
Теория Хекшера – Олина рассматривает межстрановые различия в издержках на производство 
того или иного товара, используя такие факторы, как труд, земля, капитал. 

Теория конкурентных преимуществ М. Портера исследует факторы успеха – детерминанты, 
формирующие внешнеэкономическую среду фирм-участниц международного обмена, такие как 
удачно выбранная стратегия, наличие родственных и поддерживающих отраслей, преимущества 
состояния рыночного спроса, преимущества используемых факторов производства. 

Теория жизненного цикла товара Р. Вернона была разработана в США и объясняла, как по мере 
достижения товаром фазы роста и зрелости можно получать монополистическую прибыль на 
внешних рынках, как можно продлить наиболее продуктивные циклы жизни товара и каким 
образом происходит нарастание функционирующего капитала. Согласно его теории, цикл жизни 
товара охватывает следующие стадии: внедрение, когда происходит разработка новой продукции; 
рост (товар осваивает внутренний рынок и начинает осваивать внешний); зрелость (продукция 
реализуется преимущественно на внешних рынках, так как внутренний рынок уже заполнен 
соответствующим товаром, преобладает крупносерийное производство); упадок (из-за того, что 
производство товара морально устарело, не приносит прибыли, производство сокращается). 

Классическая теория движения капитала английского экономиста Дж. С. Милля связывала 
передвижение капитала на внешних рынках с различной нормой прибыли или процентной ставки 
в различных странах, и, соответственно, капитал перемещался в те регионы, где норма прибыли 
была выше. 

Теория вывоза капитала К. Маркса была раскрыта в его труде «Капитал». Маркс показал, что 
причиной вывоза капитала является его избыток, перенакопление в национальной экономике. 
Если бы данный избыток капитала циркулировал внутри страны, это привело бы к увеличению 
конкуренции и снижению нормы прибыли. 

Владимир Ленин назвал вывоз капитала как одну из главных черт капиталистических стран. Он 
объяснял особенности вывоза капитала тем, что капитал направлялся из развитых стран в менее 
развитые, где факторы производства были дешевле. Он отмечал, что вывоз и перемещение 
капитала отвечают интересам страны, экспортирующей капитал, и связаны с борьбой за рынки 
сбыта национальных товаров и капиталов различных стран. 

Кейнсианская теория вывоза капитала рассматривала необходимость привлечения и 
использования иностранного капитала всеми государствами. Современные теории вывоза капитала 
представлены теориями жизненного цикла товара, конкурентных преимуществ М. Портера, 
электрической парадигмой Дж. Даннинга, теорией «летящих гусей». Парадигма Дж. Даннинга 
показывает, что успех компании на мировом рынке капитала составляют О-преимущества, 
формирующие внутренние потенции компании-инвестора, I-преимущества, использующие 
собственные разветвленные сети для продвижения своего товара, L-преимущества, 
предполагающие участие различных государств в финансировании инвестиционных проектов. 
Теория «летящих гусей» возникла в Японии и рассматривала эффект экономического роста при 
защите национальной экономики от импорта. 



Международная миграция трудовых ресурсов – это перемещение людей из одной страны в 
другую с целью приобретения работы или с целью получения гражданства. Отличительным 
признаком является пересечение ими государственных границ. 

По срокам миграцию делят на постоянную, безвозвратную, или окончательную (она приводит 

к изменению места жительства), и временную, или возвратную (она означает перемещение на 
короткие сроки). 

По причинам миграцию делят на добровольную (причина зависит от самого мигранта) и 
вынужденную (причина не зависит от мигранта). По характеру перемещения миграцию делят на 
периодическую (причины периодически возникают, например, служебные цели), сезонную, 
маятниковую (к месту работы, учебы и обратно и т. д.). 

Совокупное перемещение населения за границы своей страны образует миграционные потоки. 
Главную роль, как уже отмечалось выше, играют экономические причины, так как существуют 
большие различия в уровне безработицы, зарплате, стоимости жизни, качестве жизни и т. д. 

Современными центрами притяжения рабочей силы являются Западная Европа, Северная 
Америка, страны Персидского залива. На региональном уровне это Россия, ЮАР и некоторые 
страны Южной Америки. 

Миграционная политика – это совокупность мер по государственному регулированию 
миграционных потоков населения на законодательной основе. Цели миграционной политики 
следующие: 

 определение масштабов миграции; 
 формирование механизма миграции; 
 усиление положительных эффектов миграции. 

В политике многих стран четко прослеживается тенденция к ограничению миграции. Для этого 
используют меры ограничительного характера: возрастные, профессиональные, социальные и т. д. 
Каждая страна устанавливает перечень иммигрантов определенных профессий, в приеме которых 
она кровно заинтересована. Ежегодно рассчитывается показатель миграционной квоты. В первую 
очередь принимаются иммигранты, которые делают инвестиции в экономику данной страны. 

На массовую легальную иммиграцию ориентированы только рынки США, Канады, Австралии. 

Выделяют три модели политики разных стран в отношении вынужденных иммигрантов: 
1. Германская и израильская модели ориентируются на возврат этнических немцев и евреев и 

их последующую интеграцию в свое общество. 
2. Французская модель отличается широкой системой мер по приему, обустройству, 

интеграции беженцев различных национальностей из всех стран мира. 
3. Американская модель делает акцент на переселение в США беженцев из стран их первого 

временного убежища. Проблемы беженцев и прав человека являются предметом особого 
внимания американской внешней политики. 

Проблемы миграции и миграционной политики стоят в центре внимания и международных 
организаций: Комиссии ООН по народонаселению, Международной комиссии по миграции, 
Межправительственного комитета по вопросам миграции в Западной Европе, Форума мигрантов и 
др. 

 
Международная экономическая интеграция – это совокупность форм сотрудничества стран в 

различных сферах деятельности, которая характеризуется глубоким проникновением экономики 
одной страны в экономику страны-партнера и ведет к долгосрочной технической, 
технологической и экономической взаимозависимости стран. Интеграция предполагает 
максимальное объединение национальных экономик в одно целое с точки зрения поставленных 
задач, включение их в единый воспроизводственный процесс в рамках интегрируемых государств. 

Выделяется пять основных этапов, или форм, интеграции, на каждом из которых степень 
взаимодействия между партнерами усиливается: 

1) зона (регион) свободной торговли, подразумевающая отмену количественных ограничений и 
тарифов между участниками при сохранении индивидуальных внешних барьеров по отношению к 
третьим странам; 

2) таможенный союз, дополнительно устанавливающий единый внешний тариф участников 
союза по отношению к третьим странам; 

3) общий рынок, отменяющий ограничения на передвижение факторов производства внутри 
интегрирующего региона; 

4) экономический союз, устанавливающий определенную степень гармонизации 
экономической и социальной политики, единую валюту, и платежный союз; 



5) полная экономическая и политическая интеграция, осуществляющая передачу суверенитета 
по управлению экономической и социальной политикой наднациональному органу власти. 

Многочисленные интеграционные объединения, возникающие и развивающиеся в современной 
международной экономике, ставят перед собой, в принципе, схожие задачи: 

 использование преимуществ экономики масштаба; 
 создание благоприятной внешнеполитической среды; 
 решение задач торговой политики; 
 содействие структурной перестройке экономики; 
 поддержка молодых отраслей национальной промышленности; 
 общая сельскохозяйственная политика. 

Наибольшей зрелости интеграция достигла в европейском регионе. Идеологическая посылка 
западноевропейских стран основывалась на необходимости обеспечения международного 
экономического порядка, основанного на либерализации и сотрудничестве между странами. 
Европейский Союз (ЕС) представляет собой высшую ступень европейской экономической и 
политической интеграции. Его членами является 27 государств: Австрия, Бельгия, 
Великобритания, Болгария, Германия, Греция, Дания, Италия, Ирландия, Испания, Кипр, 
Люксембург, Литва, Латвия, Мальта, Нидерланды, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, 
Польша, Финляндия, Франция, Чехия, Швеция, Эстония, Венгрия. 

Целью ЕС в области экономического сотрудничества является содействие сбалансированному 
и устойчивому экономическому и социальному прогрессу. 

В Европе действуют также такие экономические объединения, как Европейская ассоциация 
свободной торговли, Европейское экономическое пространство, Совет государств Балтийского 
моря, Северное сотрудничество. 

Региональное регулирование в государствах Америки осуществляется в рамках 
многосторонних экономических организаций, целью которых является оказание содействия 
экономическому развитию их региональных членов. Всего в государствах Америки действуют 14 
таких организаций, причем только 3 из них ориентированы на развитие региона в целом. Одна из 
организаций, Североамериканская ассоциация свободной торговли (НАФТА), занимается 
вопросами экономического сотрудничества северных стран Америки: США, Канады и Мексики. 
Остальные организации регулируют вопросы экономического взаимодействия стран Центральной 
и Латинской Америки, Карибского бассейна. 

В странах Америки региональные экономические организации реализуют 4 формы 
экономической интеграции: 

1) зона свободной торговли, предусматривающая отмену пошлин и нетарифных ограничений 
во взаимной торговле в течение 15 лет; 

2) общий рынок, включающий Южный общий рынок (МЕРКОСУР) и Центральноамериканский 
общий рынок (ЦАОР), где предусматривается отмена пошлин, действует свободное движение 
капиталов и рабочей силы, вводится единый внешний тариф; 

3) экономическое сотрудничество, осуществляющееся Организацией американских государств 
(ОАГ) и Латиноамериканской ассоциацией интеграции (ЛАИ), где предусматривается 
согласование экономической и социальной политики, вырабатываются общие позиции по 
стратегическим вопросам; 

4) экономический союз и общий рынок, включающие Карибское сообщество и Карибский 
общий рынок (КАРИКОМ), Андскую группу и Организацию восточно-карибских государств 
(ОВКГ), где предусматривается выработка единой экономической политики, происходит 
содействие развитию предпринимательства, осуществляется свободное движение товаров, 
капиталов, людей, устанавливается гармонизация законодательства. 

Быстрое экономическое развитие Азиатско-Тихоокеанского региона способствовало усилению 
регионального сотрудничества в рамках крупных экономических группировок (АТЭС, АСЕАН, 
СААРК). 

Основной формой экономической интеграции в Азии является экономическое сотрудничество. 
Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество (АТЭС) представляет собой 

межправительственный форум региона, имеющий формально консультативный статус. В его 
рамках вырабатываются правила ведения торговли, инвестиционной и финансовой 
деятельности. 

Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) занимается созданием зоны свободной 
торговли; экономическим сотрудничеством в следующих областях: финансы, сельское хозяйство, 
транспорт, туризм, охрана окружающей среды, телекоммуникации. 



Ассоциация регионального сотрудничества Южной Азии (СААРК) занимается 
сотрудничеством в экономической, научно-технической, социальной и культурной областях. В ее 
состав входят 7 стран: Бангладеш, Бутан, Индия, Мальдивы, Непал, Пакистан, Шри-Ланка. 

Региональная экономическая интеграция в странах Африки осуществляется в рамках четырех 
экономических союзов, каждый из которых является субрегиональным территориальным 
объединением стран-членов: 

 ЮДЕКК (государства Центральной Африки); 
 ЭКОДАС (государства Западной Африки); 
 САДК (государства Южной Африки); 
 КОМЕСА (государства Восточной и Южной Африки). 

Все эти организации представляют собой по существу экономические союзы, формирующие 
общий рынок, где происходит свободное движение товаров, капиталов, рабочей силы. 

Главной целью экономического сотрудничества стран-участниц СНГ является использование 
преимуществ МРТ, специализации и кооперации производства, а также взаимовыгодная торговля 
для достижения общих стратегических и текущих национальных интересов стран-участниц СНГ. 

В рамках СНГ в октябре 2000 г. был подписан Договор об учреждении Евразийского 
экономического сообщества (ЕврАзЭС), членами которого являются Беларусь, Казахстан, 
Кыргызстан, Россия и Таджикистан. 

 
Платежный баланс (от фр. balance – равновесие) является сводным макроэкономическим 

показателем внешнеэкономической деятельности страны, в котором отражаются суммы платежей 
и поступлений, произведенных страной за определенный период времени. Платежный баланс 
представляет собой количественное и качественное выражение масштабов, структуры и характера 
внешнеэкономических связей, а также характеризует степень открытости экономики и участия 
страны в международном разделении труда. 

Составление платежного баланса осуществляется на основании методических рекомендаций 
Международного валютного фонда (МВФ, Вашингтон, 1993 г.). Составление платежного баланса 
является основной функцией Национального банка Республики Беларусь. Для международной 
сопоставимости платежный баланс рассчитывается в долларах США. 

Как и в любом бухгалтерском балансе, все хозяйственные операции группируются в платежном 
балансе по составу средств, источникам их регулирования и связаны с притоком и оттоком 
валюты. При этом используется система двойной записи, в которой каждая операция фиксируется 
на двух взаимоувязанных счетах, по кредиту одного счета и по дебету другого в одинаковой 
сумме. Поэтому итоговый платежный баланс в идеальной форме должен быть равновесным и 
приравниваться к нулю. Валютные поступления записываются со знаком «+», расход валюты – со 
знаком «–». Если валютные поступления превышают платежи, тогда сальдо платежного баланса 
является активным. Если платежи превышают поступления, то сальдо пассивное. Сальдо 
платежного баланса – это разница между доходами и расходами страны. Соответственно, 
экспортные операции обеспечивают поступление валюты в страну, импортные операции – отток 
валюты. 

В платежном балансе учитываются все внешнеэкономические операции, произведенные между 
резидентами и нерезидентами страны. Счета баланса группируются следующим образом: счет 
текущих операций, счет операций с капиталом и финансовых операций, резервные активы. 

Счет текущих операций включает торговый баланс, представляющий собой соотношение 
товарных экспортно-импортных операций; баланс услуг – соотношение экспортно-импортных 
операций услуг (туристические, транспортные и прочие). 

В платежном балансе Республики Беларусь баланс услуг анализируется совместно с торговым 
балансом и включается в баланс товаров и услуг. 

Баланс доходов и текущих трансфертов представляет собой движение операций, 
осуществляемых в одностороннем порядке и на безвозмездной основе. К доходам, например, 
относятся проценты и дивиденды от вложенного капитала, а также оплата труда в иностранной 
валюте. К трансфертам или односторонним денежным переводам относятся денежные переводы 
родственников, пенсии, пособия, помощь от международных организаций. 

Счет операций с капиталом и финансовых операций включает движение (приток либо отток) 
прямых, портфельных инвестиций, прочих краткосрочных и долгосрочных инвестиций (ссуды, 
займы, кредиты и прочие). Данный вид баланса отражает международный инвестиционный 
рейтинг страны. 

Статистические расхождения включают неучтенное движение капитала при неравенстве 
кредитовых и дебетовых операций. 



Итоговый платежный баланс рассчитывается путем суммирования счета текущих операций и 
операций с капиталом и финансовых операций. 

Для урегулирования платежного баланса, а также в случае различных форс-мажорных 
обстоятельств для поддержания курса национальной валюты используется счет финансирования, 
на котором отражается изменение резервных активов страны. 

Соответственно, порядок расчета идеального равновесного платежного баланса можно 
выразить следующей формулой: 

 
ПБ = ССТО + СБК + СР + РА = 0, 

 
где ПБ – платежный баланс; 

ССТО – сальдо счета текущих операций; 
СБК – сальдо баланса капитала; 
СР – статистические расходы; 
РА – резервные активы. 

 
При плавающем валютном курсе изменение текущего счета (активный либо пассивный) 

уравновешивается изменением баланса движения капитала и финансовых инструментов. При 
фиксированном валютном курсе автоматизм поддержания равновесного платежного баланса 
отсутствует, в экономике страны накапливается недостаток или избыток валютных средств. 
Значительные отклонения итогового платежного баланса (баланса официальных расчетов) в 
положительную или отрицательную сторону приводят к различным видам дисбаланса и потерям в 
экономике любой страны. 

При пассивном платежном балансе обесценивается национальная валюта, возрастает инфляция, 
сокращаются резервные активы, снижается инвестиционная привлекательность страны, возрастает 
потребность во внешних заимствованиях, а также заинтересованность иностранного капитала в 
связи с увеличением банковского процента. 

При активном платежном балансе укрепляется национальная валюта, стимулируется вывоз 
капитала в различных его формах. 

Платежный баланс регулируется следующими методами: 
 Нетарифные, или административные методы регулирования, включающие валютный контроль и 

контроль статей платежного баланса, а также различные методы внешнеторговой политики 
(например, экспортные субсидии, эмбарго, лицензирование и прочие). 

 Тарифные методы регулирования, предполагающие использование экспортно-импортных 
пошлин. 

 Методы кредитно-денежной и бюджетно-налоговой политики. 
 
Мировая валютная система представляет собой взаимосвязь валютных рынков мира, 

закрепленную межгосударственными договоренностями. Мировая валютная система состоит из 
следующих элементов: 

 межгосударственные договоренности; 
 международные валютно-финансовые организации; 
 валютные рынки; 
 валютный курс; 
 мировой денежный товар (например, золото, мировые деньги, международные, региональные 

платежные единицы), а также международная ликвидность (способность страны или группы стран 
погасить свои международные обязательства). 

Различают национальную, мировую и региональную валютные системы. 
Национальная валютная система представляет собой самостоятельную часть денежной системы 

страны, определяемую состоянием, степенью развития экономики и внешнеэкономических связей 
государства. В состав национальной валютной системы входят: национальная валюта, режим 
курса национальной валюты, условия конвертируемости национальной валюты, валютное 
регулирование и валютный контроль, регламентация международных расчетов страны, режим 
национального валютного рынка и прочие элементы. 

В состав мировой валютной системы входят: регламентация режимов валютных курсов, 
условия взаимной конвертируемости, межгосударственное регулирование валютных ограничений, 
унификация основных форм международных расчетов, режим мировых валютных рынков и 
рынков золота, международные организации, осуществляющие валютное регулирование и т. д. 



Соответственно, региональная валютная система представляет собой самостоятельную часть 
денежной системы региона и определяется состоянием, степенью развития экономики региона 
(например, европейская валютная система). 

Мировая валютная система прошла три основных этапа развития: 
1. Система «золотого стандарта», или Парижская валютная система. Утверждена 

межгосударственным соглашением на Парижской конференции в 1867 г. Единственной формой 
мировых денег признавала золото. Требовала от каждой страны-участницы возможность 
конвертировать свою национальную валюту в золото и, наоборот, приравнивать национальные 
валюты к определенной массе золота (монетный паритет валют). 

2. Золото-девизный стандарт, основанный на золоте и ведущих валютах, конвертируемых в 
золото. Платежные средства в иностранной валюте, предназначенные для международных 
расчетов, стали называть девизами. Вторая мировая валютная система была юридически 
оформлена межгосударственным соглашением, достигнутым на Генуэзской международной 
экономической конференции в 1922 г. 

3. Бреттон-Вудская система фиксированных валютных курсов, иначе система 
золотодолларового стандарта, утвержденная в июле 1944 г. на Международной валютно-
финансовой конференции ООН в Бреттон-Вудсе (США). Там же был основан Международный 
валютный фонд (МВФ), который осуществлял валютный контроль и обеспечивал валютное 
сотрудничество различных стран-участниц. Данная система устанавливала твердые обменные 
курсы валют стран-участниц к курсу ведущей валюты (доллар США), который был фиксирован по 
отношению к золоту. Изменение курсов валют осуществлялось путем изменения золотого 
содержания национальной валюты, т. е. осуществлялась либо девальвация, либо ревальвация 
валюты (понижение, повышение курса национальной валюты). 

4. Ямайская система плавающих валютных курсов, установленная на конференции МВФ в 
Кингстоне (Ямайка) в январе 1976 г. Основой этой системы явились плавающие обменные курсы 
и многовалютный стандарт, т. е. режим гибкого обменного курса предполагал отмену монетного 
паритета золота, давал возможность странам выбора национального режима валютного курса. 
Также основным средством международных расчетов стала свободно конвертируемая валюта. 
Тогда же были сформированы резервные активы или специальные права заимствования (СДР) и 
резервные активы МВФ. 

Валюта – это деньги, используемые в международных экономических отношениях. Валюта – 
это наличная часть денежной массы (монеты, денежные банкноты). Существуют две формы 
обращения валюты: наличный и безналичный обороты. Валюта классифицируется следующим 
образом: 

1. По принадлежности: 
 национальная (денежная единица данного государства); 
 иностранная (денежная единица других стран). 

2. По отношению к валютным запасам страны: 
 резервная (в которой центральные банки хранят резервы для международных расчетов); 
 нерезервная. 

3. По степени стабильности: 
 твердая; 
 нестабильная. 

4. По степени конвертируемости: 
 свободно конвертируемая (обменивается на любые иностранные валюты); 
 частично конвертируемая (сохраняются валютные ограничения); 
 неконвертируемая (запрет обмена валют). 

В целях стимулирования экономической интеграции 13 марта 1979 г. странами ЕС была 
основана региональная европейская валютная система. Особенностью данной системы явилось 
создание сначала единой расчетной единицы экю, а позднее денежной единицы евро (1 января 
2002 г.). Устанавливалось валютное плавание национальных курсов по отношению к евро в 
противовес доллару США. 

Валютный курс – это цена одной единицы валюты, выраженная в другой. 
Реальный валютный курс – это соотношение цен на различные виды товаров в данной стране и 

за рубежом. 
Номинальный валютный курс – это курс, устанавливаемый на валютном рынке. 
Валютная котировка – это валютный курс на определенный период времени. 
Под воздействием колебаний валютного курса на валютном рынке курс национальной 

валюты может либо повышаться, либо понижаться. Повышение курса национальной валюты 
свидетельствует об укреплении экономики страны вследствие конкурентоспособности 



отечественных товаров на внешних рынках, приводит к снижению курсов валют других 
государств и является следствием проведения правительством политики сжатия денежной 
массы. Однако чрезмерное повышение курса национальной валюты стимулирует импорт 
товаров, сокращает экспортное производство, усиливает вывоз национального капитала за 
рубеж, снижая инвестиционный рейтинг страны. Превышение импорта и увеличение 
государственного внешнего долга страны приводит к снижению курса национальной валюты и 
росту курса иностранной валюты. Снижение курса национальной валюты будет оказывать 
стимулирующее влияние на экспорт товаров и негативное – на импорт, тем самым привлекая 
иностранный капитал в страну, а национальный – на внешние рынки. Таким образом, 
приводятся в действие рыночные системы саморегуляции валютных курсов, учитывая 
экономическую политику правительств различных стран. 

На валютный курс влияют различные факторы, связанные с изменением спроса и 
предложения иностранной валюты. Экспортируя товары и услуги, импортируя иностранный 
капитал, пополняя запасы валюты через внешнее кредитование, принимая иностранных 
туристов, страна увеличивает предложение валюты, тем самым укрепляется национальная 
валюта. Предложение иностранной валюты происходит, когда увеличивается приток 
иностранной валюты и растет спрос на национальную валюту. И наоборот, импортируя товары и 
услуги, экспортируя капитал, оказывая валютную помощь иностранным государствам, 
организуя туристические поездки за рубеж, поощряя хранение сбережений в иностранной 
валюте, страна увеличивает спрос на иностранную валюту, тем самым ослабевает национальная 
валюта. 

Различают следующие виды котировок: прямая, обратная, кросс-котировка. Прямая 
котировка – это сравнение национальной валюты с иностранной, обратная – сравнение 
иностранной валюты с национальной (применяется в Великобритании). Расчетная кросс-
котировка – это соотношение двух национальных валют по отношению к третьей 
общепризнанной валюте. Также различают цену покупателя и цену продавца. Разница между 
данными курсами называется маржей. 

Валютный рынок представляет собой рынок, на котором осуществляется купля-продажа 
валюты, например рынок Forex. К валютному рынку относятся такие субъекты валютного 
рынка, как государство, организации, связанные с международными операциями, частные лица, 
а также валютные биржи, центральные и коммерческие банки, транснациональные корпорации и 
т. д. Валютный рынок состоит из рынка текущих операций, срочного рынка. 

Рынок текущих операций включает рынок обмена наличной валюты, рынок «спот», рынок 
«своп». Рынок «спот» относится к оптовому рынку, на котором происходит поставка валюты в 
течение двух дней. Сделки рынка «своп» предполагают разновременность встречных обменов 
равных количеств двух валют, широко применяются в межбанковском кредитовании центральных 
банков. Срочный рынок включает в себя рынок «форвард», рынок фьючерсов, рынок опционов. 
Рынок «форвард» – это рынок, на котором проводятся операции по согласованному курсу, 
установленному на конкретную будущую дату по фиксированной цене в момент заключения 
сделки. Рынок фьючерсов является разновидностью форвардного и применяется на 
межбанковском рынке. Рынок опционов представляет собой рынок, на котором можно проводить 
операции по обмену валюты по фиксированной цене. 

Различают также рынок хеджеров, предполагающий использование схем валютных операций, 
предохраняющих в будущем доход от изменения валютного курса, и рынок спекулянтов, на 
котором проводятся различные спекулятивные операции с целью получения дохода от изменения 
валютного курса. Биржевой и межбанковский рынки являются сегментами валютного рынка. 

К основным теориям валютного курса относятся теория паритета процентных ставок, 
«перелет» валютного курса, теория паритета покупательной способности валют, общая теория 
валютного курса. 

Теория паритета процентных ставок объясняет, как различные виды (высокие либо низкие) 
процентных ставок в условиях макроэкономического равновесия должны покрываться 
форвардной премией (дисконтом) по валюте во временном интервале. Эта теория связывает 
между собой величину форвардного курса и уровень процентных ставок по депозитам в стране. 
Разница процентных ставок в разных странах объясняет влияние данного фактора на валютный 
курс следующими причинами: изменение процентных ставок в стране воздействует  на 
международное движение капиталов, прежде всего краткосрочных (повышение процентной 
ставки стимулирует приток иностранных капиталов, а ее снижение поощряет отток капиталов, в 
том числе национальных, за границу); процентные ставки влияют на операции различных видов 
рынков (валютных, кредитных, фондовых). 



«Перелет» валютного курса представляет собой чрезмерную реакцию валютного рынка на 
воздействие экономического шока. Если под его воздействием изменяется равновесный уровень 
валютного курса, то в некоторых случаях на начальном этапе изменение валютного курса будет 
даже сильнее, чем можно было бы предположить исходя из анализа изменения равновесного 
валютного курса. Можно условно разделить «перелеты» на рынке валюты на 2 вида: 
краткосрочный спекулятивный «перелет», долгосрочный макроэкономический «перелет». 
Впервые объяснение явлению валютного «перелета» дал в 1978 г. Рудигер Дорнбуш. Согласно его 
представлению любой шок в экономике вызывает избыточную реакцию валютного курса с 
последующей долгосрочной коррекцией в обратном направлении по мере изменения уровня цен. 

Теория паритета покупательной способности – это теория, в соответствии с которой 
объясняется, когда в международной торговле, ограниченной операциями, формирующими 
баланс, для покупки идентичных потребительских корзин товаров и услуг может потребоваться 
идентичная сумма денег при конвертации одной валюты в другую по рыночному курсу. Рыночный 
курс валют должен определяться паритетом покупательной способности (ППС), однако рыночный 
курс валют не совпадает с ППС, так как не учитывает движение капиталов между странами, 
транспортные издержки и прочие факторы. 

Объектом общей теории валютного курса является, прежде всего, кейнсианская модель 
определения гибкого равновесного курса как экономической категории. Основной моделью 
данной системы является модель IS–LM–BP, объясняющая равновесие валютного, денежного 
рынков и равновесие платежного баланса. На основании модели Манделла – Флеминга 
объясняется модель платежного баланса, которая представляет собой распространенный подход к 
определению валютного курса. Суть его состоит в том, что при чистом колебании валютный курс 
будут уравновешивать потоки спроса и предложения на иностранную валюту, т. е. сальдо 
платежного баланса должно быть равно нулю. При определении валютного курса в рамках 
кейнсианской модели открытой экономики особое значение имеет уравнение валютного рынка, 
основанное на равновесии платежного баланса. 

В закрытой экономике процесс макроравновесия предполагал продвижение к сбалансированию 
различных внутренних рынков (внутреннее равновесие). С переходом к открытой экономике 
сбалансированность внутреннего рынка должна выстраиваться с учетом внешнеэкономических 
условий, которые фиксируются состоянием платежного баланса. Уравновешенный платежный 
баланс называют внешним равновесием. 

Специфика направлений макроравновесия в открытой экономике заключается в необходимости 
как внутреннего, так и внешнего равновесия; компромиссе обоих видов равновесия. Каждый из 
них не должен подрывать позиции другого равновесия. 

Компромисс обоих видов макроравновесия возможен при соблюдении следующих условий: 
 развитие внутреннего рынка должно способствовать благоприятному платежному балансу; 
 состояние платежного баланса должно цементировать устойчивое сбалансированное развитие 

страны. 
Макроэкономическая политика, совмещающая указанные цели, фактически ориентируется не 

только на обеспечение как внутреннего, так и внешнего экономического равновесия, но на их 
совпадение. 

Новые аспекты макроравновесия при переходе к открытой экономике связаны: 
 с расширением границ процесса сбалансирования экономики; 
 с усложнением содержания (структуры) макроравновесия; 
 с изменением величины равновесного ВВП. 

Равновесие открытой экономики рассчитывается по формуле 
 

S + Iм = I + Х, 
 

где S – инвестиции; 
Iм – величина импорта; 
I – сбережения населения; 
Х – величина экспорта. 

 
Включение в анализ величин импорта и экспорта существенно меняет ориентир страны, 

стремящейся к макроравновесию. Теперь каждая сторона равенства представлена в виде суммы 
двух слагаемых. Изменения одного из слагаемых уравнения должны быть скорректированы 
изменениями других позиций. 



В настоящее время курс считается фиксированным при временном отклонении в одну и другую 
сторону не более чем на 2,25%. 

При большем отрицательном отклонении центральный банк таит угрозы девальвации 
национальной валюты, прибегая к валютным интервенциям, продавая иностранную валюту на 
валютном рынке. При положительном отклонении центральный банк использует обратные 
действия. Он не продает, а покупает иностранную валюту. 

Бюджетная политика должна придать импульс изменениям хозяйственных пропорций и 
заставить затем работать рыночные силы на единство внутреннего и внешнего баланса экономики. 

Сценарий событий сбалансирования экономики состоит из двух последовательных действий: 
 использование рычагов бюджетной политики; 
 самонастройка рыночных сил в заданном направлении. 

Самонастройка обычно проходит поэтапно, переходя от одного состояния к другому. Каждое 
состояние фиксирует определение последствия первотолчка со стороны бюджетной политики. 

Если центральный банк использует стимулирующую кредитно-денежную политику, растет 
предложение денег. Увеличение предложения денег становится импульсом, исходящим от 
центрального банка. 

Рост денежной массы влечет за собой снижение уровня банковского процента, активизацию 
инвестиционного процесса и повышение ВВП. Данные процессы на денежном рынке 
способствуют реформации экономики и приводят к росту импорта вместе с доходами населения. 
Возможен отток капитала, если процентные ставки ниже мирового уровня. Хранить деньги в 
национальных банках страны становится невыгодным. 

Центральный банк, стремясь удержать национальную валюту от обесценения, вынужден 
прибегать к валютным интервенциям. 

Предложение денег уменьшается, и денежный рынок возвращается на исходные позиции: 
восстанавливается прежний уровень процентной ставки, национального дохода и платежного 
баланса. 

Кредитно-денежная политика в условиях фиксированного валютного курса оказывается 
малоэффективной: экономика не достигает желаемого сбалансированного роста. 

Выходом из создавшейся ситуации может стать изменение курса национальной валюты путем 
ее девальвации или ревальвации. Девальвация приводит к росту экспорта и увеличению ВВП. 
Ревальвация дает обратные результаты, но уменьшает потери страны от внешнеторговых 
операций. 

 

 



ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ «МЕЖДУНАРОДНАЯ ЭКОНОМИКА» 

 

 

1.Предмет и методология курса «Международная экономика». 

Международная микро- и макроэкономика. 

2.Международная экономика: объекты и субъекты, структура 

международной экономики (географическая, отраслевая, социально-эко-

номическая).  

4.Группы стран в мировой экономике (классификация ООН, МВФ) 

5.Международное разделение труда (МРТ) и факторов производства. 

Международная специализация и международное кооперирование 

производства.  

6.Современные тенденции развития международной экономики.  

7.Открытая экономика: сущность, показатели, факторы, влияющие на 

степень открытости. 

8.Глобализация международной экономики: сущность, факторы, последствия 

и противоречия.  

9. Классические теории международной торговли.  

10.Стандартная модель международной торговли. 

11. Теорема Рыбчинского. «Голландская болезнь».  

12.Международная торговля в теории жизненного цикла товаров. 

13. Теория конкурентных преимуществ М. Портера. 

14. Международная торговля товарами: структура, динамика и тенденции 

развития.  

15.Международная торговля услугами. Особенности функционирования 

международного рынка услуг и его регулирования. 

16.Мировой рынок объектов интеллектуальной собственности. Теории 

передачи технологий.  

17.Внешняя торговля Республики Беларусь и тенденции ее развития. 

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

рования международной торговли.  

19.Теория таможенного тарифа. Виды таможенных тарифов и их 

классификации.  

20.Международная торговая политика. Роль ГАТТ/ВТО в международной 

торговле.  

21.Внешнеторговая политика Республики Беларусь. Перспективы вступления 

Республики Беларусь в ВТО. 

22.Международная миграция капитала: понятие, причины, экономические 

последствия и тенденции.  

23.Формы движения международного капитала. 

24. Динамика, структура и особенности движения международных инвес-

тиций. 

25.Прямые иностранные инвестиции (ПИИ): понятие и формы.  

26. Инвестиционный климат стран и его оценка. 



27. Национально- и международно-правовое регулирование  движения 

капитала.  

28.Теории ПИИ: несовершенства рынка, олигополистической защиты, 

интернализации, «летящих гусей».  

29.Международная корпорация как основной субъект международного 

движения капитала: понятие, этапы становления, черты и виды.  

30.Современные транснациональные и многонациональные корпорации 

(ТНК, МНК), их роль в мировой экономике.  

31.Портфельные инвестиции: понятие, виды. Причины и препятствия роста 

портфельных инвестиций. 

32.Миграция ссудного капитала. Организационные формы международного 

рынка ссудного капитала.  

33.Рынок международного кредита: понятие, классификация международных 

ссуд, объемы и структура международного кредитования, экономические 

последствия.  

34.Транснациональные банки (ТНБ): характерные черты, функции, 

организационная структура.  

35.Международный рынок ценных бумаг: понятие, первичный и вторичный 

рынки. Евробумаги и еврорынки. 

36.Проблемы и значение привлечения инвестиций в Республику Беларусь. 

37.Международная миграция трудовых ресурсов: понятие, причины, виды, 

направления и экономические последствия. 

38.Миграционная политика. Формы и методы регулирования внешней 

трудовой миграции. 

39.Республика Беларусь и международный рынок труда. Миграционная 

политика Республики Беларусь. 

40. Экономическая интеграция: понятие, предпосылки, признаки, формы, 

преимущества и экономические последствия. 

41. Интеграционные группировки в Европе (ЕС, ЕАСТ). 

42. Интеграционные группировки в Америке. 

43. Интеграционные группировки в Азии и Африке. 

44. Современные интеграционные процессы на постсоветском пространстве. 

45.Теория платежного баланса. Платежный баланс: понятие, принципы 

составления.  

46. Основные и балансирующие статьи платежного баланса. Торговый 

баланс. Баланс текущих операций. Баланс движения капитала. 

47.Равновесие платежного баланса. Факторы, влияющие на платежный 

баланс. 

48.Регулирование  платежного баланса, значение операций с официальными 

резервами.  

49.Платежный баланс Республики Беларусь. 

50.Валютная система: понятие и формы.  

51.Национальная, международная (региональная), мировая валютные 

системы, их характерные черты, элементы.  



52.Валютный курс: понятие, виды, функции, порядок установления. 

53.Факторы, влияющие на валютный курс.  

54.Теории валютного курса. 

55.Валютный рынок: понятие, функции, институциональная структура, виды 

и особенности.  

56.Региональные валютные системы. Европейская валютная система.  

57.Валютная политика государства: понятие, инструменты, направления. 

58.Государственное регулирование валютного курса.  

59.Валютная система и валютная политика Республики Беларусь. 

60.Макроэкономическая политика в открытой экономике: цели и 

инструменты. 

61.Понятие внутреннего и внешнего равновесия в открытой экономике. 

62.Макроэкономическое равновесие при фиксированном валютном курсе.  

63.Макроэкономическое равновесие при плавающем валютном курсе.  

64.Использование модели IS-LM-BP для анализа последствий внешних и 

внутренних шоков в открытой экономике. 



ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ 

по курсу "Международная экономика" 

        

 

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. Влияние финансово-экономического кризиса на формирование туристических 

потоков в Беларуси 

21. Прогнозирование платежного баланса: опыт зарубежных стран и его 

использование в Республике Беларусь 

22. Стабилизационная политика зарубежных стран в условиях мирового финансового 

кризиса 

23. Финансово-экономическая интеграция Беларуси и России 

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

25. Новые аспекты мировой продовольственной проблемы 

26. Интеллектуальная собственность в современном мировом хозяйстве 

27. Трансформация глобальных финансов 

28. Роль государства в эпоху глобализации 

29. Международное финансирование в современной экономике 



30. Особенности внешнеэкономической деятельности стран с переходной 

экономикой 

31. Формирование единого экономического пространства стран СНГ 

32. Факторы риска в моделях равновесия открытых экономик 

33. Минерально-сырьевые ресурсы как фактор глобальной конкурентоспособности 

34. Развитие мировой экономики: экологический вектор 

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

шока" 

36. Структурные и институциональные факторы экономического роста 

37. Современный рынок консалтинговых услуг 

38. Аграрная политика ЕС: реалии и перспективы 

39. Гибкая интеграция в ЕС: классификация и проблемы институционализации 

40. Инструменты усиления влияния КНР в мире 

41. Направления совершенствования инновационной политики Республики Беларусь 

42. Инновационное развитие европейских стран с малой открытой экономикой 

43. Инновации как фактор повышения конкурентоспособности национальной 

экономики 

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

перспективы 

45. Теории валютного курса: сравнительный анализ 

46. Выбор политики обменного курса в условиях малой открытой экономики 

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

48. Особенности политики Китая в вопросах экономического сотрудничества в ШОС 

49. Человеческое развитие: количественное измерение и процессы в мировой 

экономической системе 

50. Информационное общество: теория и практика 

51. Сущность и роль международных валютных отношений 

52. Организация мирового валютного рынка 

53. Сущность и роль международного кредита и международных кредитных 

отношений 

54. Формы и условия международного кредита 

55. Инструменты мирового рынка ссудных капиталов 

56. Развитие международных финансовых отношений 

57. Международная финансовая деятельность ТНК 

58. Сущность и структура мирового финансового рынка 

59. Роль международных финансовых организаций в мировой экономике 

60. Человеческий капитал как стратегический ресурс в глобальной экономике 

61. Необходимость участия Республики Беларусь в деятельности международных 

экономических организаций 

62. Международная интеллектуальная миграция как фактор глобализации мирового 

рынка труда 

63. Факторы создания привлекательного инвестиционного климата в Республике 

Беларусь 

64. Внешнеторговая стратегия Республики Беларусь в условиях либерализации и 

регионализации международной торговли 



65. Государственное стимулирование развития малого инновационного бизнеса в 

странах ЕС 

66. Международная трудовая миграция: состояние и тенденции развития 

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

68. Эффекты экономической интеграции Союзного государства 

69. Белорусский фондовый рынок: состояние и перспективы развития 

70. Маркетинговые исследования в целях продвижения Беларуси на мировом рынке 

туристических услуг 

71. Экономические предпосылки развития агроэкотуризма в Республике Беларусь. 

72. Формирование конкурентоспособного туристического продукта в Республике 

Беларусь 

73. Формирование трансграничных  туристских регионов как фактор развития 

национального туризма 

74. Анализ рынка въездного туризма (на примере отдельных стран и регионов) 
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7. Обзорная информация по мировой экономике  www.ereport.ru 

8. Обзоры мировых товарных рынков 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://epp.eurostat.ec.europa.eu/
http://www.ereport.ru/
http://www.cmmarket.ru/
http://www.unctad.org/
http://www.unido.org/


РАЗДЕЛ 4. 
 

           УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ ПО 

ИЗУЧЕНИЮ КУРСА «Международная экономика» 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

1.В чем состоит схожесть и различие понятий «мировая экономика», 

«мировой рынок» и «международные экономические отношения»? Какова 

последовательность их возникновения и развития? 

2. Расположите такие явления, как «интернационализация», «интеграция», 

«глобализация» и «транснационализация» в хронологическом порядке. 

Объясните логически, почему именно в таком порядке возникали эти явления 

в мировой экономике? 

3. Перечислите и охарактеризуйте современные тенденции развития мировой 

экономики и международных экономических отношений. Какие из них 

характерны и для белорусской экономики? 

4. Каковы плюсы и минусы экономической глобализации для стран с 

переходной экономикой и Республики Беларусь? 

5. Определите направления и оцените перспективы интеграции Республики 

Беларусь в мировую экономику в условиях глобализации. 

6. Каким образом Республика Беларусь участвует в процессе 

транснационализации производства и капитала? Какое влияние ТНК 

оказывают на развитие белорусской экономики? 

7. В каких интеграционных объединениях участвует Республика Беларусь? В 

чем заключается общее и отличие интеграционных процессов с участием 

Республики Беларусь от экономической интеграции в других регионах 

мировой экономики? 

8. Какие из количественных показателей могут характеризовать степень 

интегрированности национальной экономики в систему международной 

торговли товарами, услугами, интеллектуальным продуктом, в процессы 

миграции факторов производства? 

9. Назовите этапы становления МРТ. Каковы особенности современного 

этапа МРТ? 

10. Какие основные факторы влияют на МРТ? 

11. В каких формах проявляется МРТ? 

12. Как национальное производство взаимодействует с МРТ? 

13. Дайте характеристику межрегиональной внешней торговли. 

14. Какова товарная структура мировой торговли? 

15. По каким критериям классифицируются страны мира? 

16. Каким образом состояние внутреннего рынка определяет 

внешнеэкономические стратегии участников мирового рынка? 

17. Почему промышленно развитые страны являются главными 

экспортерами и импортерами товаров мирового рынка? 

18. Почему финансовая помощь развивающимся странам, оказанная в 1970-х 

гг., не дала эффекта? 



19. Почему усилия африканских стран по увеличению экспортного 

производства привели к снижению цен мирового рынка на их продукцию? 

20. Перечислите рыночные реформы, которые должны были провести страны 

с переходной экономикой? 

21. В чем состоят различия понятий «международная торговля» и «внешняя 

торговля», «протекционизм» и «свобода торговли», «товар» и «услуга»? 

22. Какие аргументы используют различные теории международной торговли 

для того, чтобы доказать выгодность международной торговли? 

23. В чем состоят различия ГАТТ-1994/ВТО и ГАТТ-1947? 

24.Охарактеризуйте основные соглашения Уругвайского раунда 

многосторонних торговых переговоров. Каковы основные принципы ВТО? 

25. Какое влияние на мировую экономику в целом и на развитие 

международной торговли в частности оказывает деятельность ВТО? 

26. Какие положительные и отрицательные последствия будет иметь 

вступление в ВТО для Беларуси? 

27. Какие из нетарифных ограничений запрещены нормами ВТО? Какими 

мерами государственной торговой политики их можно заменить, не нарушив 

правила ВТО? 

28. От чего зависит величина антидемпинговых и компенсационных пошлин? 

Какие процедуры предшествуют их введению? Какие виды демпинга и 

субсидий характерны для внешнеторговой практики Республики Беларусь? 

29. Оцените, в какой пропорции соотносятся принципы протекционизма и 

свободы торговли во внешнеторговом государственном регулировании 

Республики Беларусь. 

30. Проанализируйте современные тенденции развития внешней торговли 

Республики Беларусь. Какие проблемы для нее характерны? 

31. Почему в рамках мировой экономики факторы производства менее 

мобильны, чем внутри страны? 

32. Назовите основные формы международных потоков капитала по 

источникам его происхождения, цели вложения и срокам вложения. 

33. Какое воздействие — стимулирующее или сдерживающее — оказывает 

расширение международной торговли товарами и услугами на 

международную миграцию факторов производства? 

34. В чем заключаются основные мотивы экспорта и импорта прямых 

иностранных инвестиций? 

35. Опишите воздействие международной миграции на государственные 

финансы страны эмиграции и страны иммиграции. 

36. Перечислите внеэкономические эффекты международной миграции 

рабочей силы. 

37. Перечислите основные способы государственного регулирования 

миграции рабочей силы. Каковы способы государственного стимулирования 

реэмиграции? 

38. Какие международные организации занимаются проблемами 

международной миграции? 

39. Назовите основные категории желательных иммигрантов для 



большинства принимающих стран. 

40. Перечислите основные центры притяжения рабочей силы в мире; в 

странах СНГ. 

41. В каких случаях технология может считаться фактором производства? 

42. Перечислите основные формы международной передачи технологии и 

механизмы ее правовой защиты. 

43. В чем заключается государственное регулирование передачи технологии? 

44. Верны ли следующие утверждения: 

а) прямое инвестирование не всегда связано с непосредственным движением 

капитала из страны в страну; 

б) международные корпорации своей деятельностью оказывают сильное 

воздействие на принимающие страны и не влияют на страну базирования; 

в) невозможно однозначно оценить последствия перемещения рабочей силы 

из одной системы государственных финансов в другую; 

г) более половины международного перелива рабочей силы в настоящее 

время происходит между развивающимися странами, например, из стран 

Южной Азии в нефтедобывающие страны Персидского залива; 

д) международные потоки рабочей силы в настоящее время регулируются и 

ограничиваются как на национальном уровне, так и на уровне 

межгосударственных отношений? 

45. Перечислите основные элементы национальной и мировой валютных 

систем. 

46. Назовите основные характерные признаки построения международной 

валютной системы на каждом этапе ее эволюции. 

47. Опишите роль Международного валютного фонда в современных 

международных отношениях. Является ли Республика Беларусь членом 

МВФ? 

48. Объясните различие между номинальным и реальным валютными 

курсами. Какой из названных видов валютных курсов выступает в качестве 

обменного? 

49. Чем различаются прямая и обратная котировки валютного курса? 

Использование какого вида котировки характерно для Республики Беларусь 

и почему? 

50. Что такое паритет покупательной способности? 

51. Перечислите основные меры государственного воздействия на валютный 

курс. Какие инструменты регулирования валютного курса используются в 

нашей стране? 

52. В чем состоит принцип двойного счета при составлении платежного 

баланса? 

53. Какие экономические субъекты определяются как резиденты страны при 

составлении платежного баланса? 

54. Перечислите счета платежного баланса и соответствующие им статьи. 

Какие экономические инструменты и методы могут быть использованы при 

их регулировании? 

55. В чем заключаются основные макроэкономические связи платежного 



баланса? 

56. Верны ли следующие утверждения: 

а) при монометаллизме (золотом или серебряном) базой валютного курса 

являлся монетный паритет — соотношение денежных единиц разных стран 

по металлическому содержанию; 

б) импортеры покупают иностранную валюту на рынке спот, а экспортеры 

продают иностранную валюту на срочном рынке по форвардному валютному 

курсу; 

в) феномен «J-кривой» означает, что в краткосрочном периоде девальвация 

способствует улучшению баланса текущих операций и стабилизирует 

положение на валютном рынке. Однако долгосрочные последствия 

девальвации — ухудшение баланса текущих операций и дестабилизация 

валютного рынка; 

г) построение и использование платежного баланса стран, являющихся 

членами МВФ, осуществляется на основе универсальных принципов и 

правил, разработанных Международным валютным фондом; 

д) счет операций с капиталом и финансовыми инструментами фиксирует все 

сделки, которые имели место в течение года между резидентами данной 

страны и остальным миром; 

е) состояние платежного баланса страны оказывает существенное влияние на 

величину валютного курса национальной денежной единицы. 

 

 

ЗАДАЧИ  

по курсу «Международная экономика» 

 

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. США 

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

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

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

долл.США 

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

долл.США 

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

23.  По приведенным внешнеэкономическим операциям между страной 

А и другими странами (млн. долл.США): 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 

экзамен. 

 Экзамен по предмету «Международная экономика» проводится в устной 

форме с решением задач и обсуждением проблемных ситуаций. 

ЗАДАЧИ И ПРОБЛЕМНЫЕ СИТУАЦИИ 

1. Какие структурные элементы мирового рынка и формы международных 

экономических отношений задействованы в следующих ситуациях: 

а) АО «МТЗ» (Беларусь) создал в Египте совместное предприятие по сборке 

тракторов «ММ-Групп», оснастил его оборудованием, продал ему 100 

тракторокомплектов, для оказания помощи в налаживании технологического 

процесса сборки и обучения персонала МТЗ направил в Египет своих 

специалистов на 1,2 года; 

б) Российско-белорусская фирма обновила инфраструктуру словацкого 

горнолыжного курорта «Скипарк» австрийскими подъемниками и снеговыми 

пушками и на четыре месяца направила своих специалистов для проведения 

рекламной кампании обновленного курорта в странах ЕС; 

в) АО «МТЗ» (Беларусь) совместно с концерном «Укрпроминвест» (Украина) 

организовал сборочное производство тракторов на площадях АО «Завод 

"Ленинская Кузница"» (Украина) и поставил на Украину первую партию 

тракторокомплектов в количестве 600 штук. 

2. На примере конкретного товара охарактеризуйте общее и отличия 

мировых и внутринациональных товарных рынков, ответив на следующие 

вопросы: в чем состоит специфика производителей товаров на этих рынках 

(по количеству, качеству, видам, конкурентоспособности и т. д.), специфика 

самих товаров (по количеству, качеству, ассортименту, 

конкурентоспособности, техническим характеристикам и т. д.), каковы 

отличия в расходах на осуществление торговой сделки (транспорт, связь, 

маркетинг, налоги, доступ к информации, риски и их страхование, 

мобильность ресурсов и т. д.), какова специфика регулирования рынка и 

ценообразования на рынке? 

3. Какие из перечисленных фактов противоречат процессу глобализации 

мировой экономики? Объясните почему: 

а) с 1990 г. по настоящее время иностранные инвестиции в развивающиеся 

страны увеличились в 7 раз; 

б) 3 % общемировой рабочей силы занято в ТНК, в том числе 43 % из них — 

за границей; 

в) джинсы фирмы Levis стоят дешевле в США, чем в Японии из-за различий 

вкусов покупателей, транспортных издержек и налоговых систем этих стран; 
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г) стоимость трехминутного телефонного разговора между Нью-Йорком и 

Лондоном снизилась с 300 ден. ед. в 1930 г. до 1 ден. ед. в 1997 г. 

4. Какие из перечисленных фактов противоречат экономической интеграции 

национальных хозяйств? Объясните почему: 

а) в НАФТА объем торговли между канадской провинцией и штатом Аляска 

(США) в 20 раз меньше, чем между двумя канадскими провинциями; 

б) в ЕС синхронизируется динамика макроэкономических характеристик 

стран; 

в) в ЕС существование языковых и культурных барьеров, различия в 

образовательной и профессиональной подготовке кадров ограничивают 

мобильность рабочей силы; 

г) в Едином экономическом пространстве Украина, Россия и Беларусь 

применяют антидемпинговые таможенные пошлины во взаимной торговле; 

д) доля внутрирегионального экспорта в общем экспорте стран Центрально-

Американского общего рынка (ЦАОР) снизилась за 1970-2003 гг. с 26 % до 

12 %; 

е) внутри Общего рынка Восточной и Южной Африки (КОМЕСА) 

образовались более мелкие региональные экономические объединения стран, 

такие как Южно-Африканский таможенный союз (САКУ), Южно-

Африканское сообщество развития (САДК) и др. 

5. Какие формы международной специализации стран представлены в 

следующих ситуациях? Объясните почему: 

а) Молдова специализируется на производстве натурального виноградного 

вина и коньяков, Беларусь специализируется на производстве бытовой 

техники и они осуществляют взаимную торговлю этими товарами; 

б) как Россия, так и Беларусь специализируются на производстве грузовых 

автомобилей, частей и принадлежностей к ним, а также осуществляют 

взаимную торговлю этими товарами; 

в) страны — важнейшие экспортеры промышленных товаров 

специализируются на производстве продукции обрабатывающей 

промышленности (более 50 % их экспорта), страны — важнейшие 

экспортеры нефти — на продукции нефтедобывающей и 

нефтеперерабатывающей промышленности,,(более 40 % их экспорта) и они 

осуществляют взаимную торговлю этими товарами; 

г) Россия специализируется на производстве легковых автомобилей, а 

Беларусь — на производстве грузовых автомобилей, что ведет к взаимному 

обмену этими товарами между двумя странами. 

6. Ставка белорусского импортного тарифа на одежду из войлока и фетра — 

20 %, на войлок и фетр — 15 %. Эти материалы составляют 20 % стоимости 

одежды. Предположим, что в процессе вступления в ВТО Республика 

Беларусь обязуется сократить таможенную пошлину на одежду до 18 % и 

пошлину на войлок и — фетр до 5 %. Каким образом это повлияет на 

производство одежды из войлока и фетра в Республике Беларусь: что 

произойдет с уровнем реальной таможенной защиты предприятий швейной 

промышленности, производящих одежду из фетра и войлока; что произойдет 
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с ценами на войлок и фетр, на одежду из этих материалов; будет ли иметь 

место повышение уровня тарифной эскалации? 

 

7. Декларируются ввозимые на таможенную территорию Республики 

Беларусь ювелирные изделия из серебра. Таможенная стоимость товара —         

825 000 бел. руб. Страна происхождения неизвестна. Свободное обращение 

данного товара на территории республики предполагает уплату следующих 

налогов и платежей: таможенных сборов за таможенное оформление, в том 

числе основного сбора по ставке 0,1 % и дополнительного сбора по ставке 

0,05 %; таможенной пошлины по ставке 20 %; акциза по ставке 5 %; налога 

на добавленную стоимость по ставке 18 %. Определите, какую долю в цене 

товара занимают все перечисленные налоги и платежи. 

 

8. Импорт какого товара из Польши (I, II или III) является демпингом на 

белорусский рынок? В каком размере будет установлена антидемпинговая 

пошлина (табл. 1) 

 

Таблица 1 

 

Показатель Товар 

I II III 

Средние удельные издержки 

производства товара в Польше,       

ден. ед. за шт. 

 

 

10 

 

 

10 

 

 

10 

Цена товара на польском рынке, 

ден. ед. за шт. 

20 5 10 

Цена импорта польского товара на 

белорусский рынок, ден. ед. за шт. 

15 5 15 

Цена аналогичного белорусского 

товара на внутреннем рынке 

республики, ден. ед. за шт. 

 

 

25 

 

 

10 

 

 

20 

 

 

9. Цены в Беларуси и США на товары А и В приведены в табл. 2 

 

Таблица 2 

Цена Товар 

 

 

А В 

Беларусь, бел. руб. 4 20 

США, дол. США 3 9 

 

Определите альтернативные издержки производства товаров А и В в 

обеих странах и укажите интервал обменного курс; (бел. руб/дол. США), в 
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пределах которого между странами окажется возможной взаимная торговля? 

 

10. Если в России 120 млн экономически активного населения и 200 млн га 

сельскохозяйственных земель, а в Беларуси — 4,5 млн и 9 млн га 

соответственно, то какие из двух товаров: телевизоры (трудоемкий товар) 

или пшеницу (требует относительно больших затрат земли) будет 

экспортировать каждая из этих стран? Объясните, почему в реальной 

торговле все происходит наоборот. 

11. Затраты труда (в часах) на производство консервов и трикотажа в России 

и Беларуси следующие (табл. 3): 

Таблица 3 

Товар Белар

усь 

Россия 

Рыбные консервы, 

кг 

2 1 

Трикотаж, м 4 3 

 

а) в производстве какого товара Россия и Беларусь имеют абсолютное 

преимущество и почему; 

б) подсчитайте относительную цену трикотажа, выраженную через цену 

консервов в России и Беларуси до начала торговли; 

в) в производстве какого товара Беларусь и Россия имеют относительное 

преимущество и почему; 

г) в каком интервале располагается равновесная цена на трикотаж в случае 

развития торговли между Беларусью и Россией? 

12. Перечислите основные меры государственной поддержки прямых 

иностранных инвестиций. Насколько важны государственные гарантии, 

предоставляемые зарубежным инвесторам? 

13. Дайте оценку инвестиционному климату Республики Беларусь. Какие 

мероприятия, на ваш взгляд, целесообразно осуществить для его улучшения? 

14. В чем заключается теория межвременной торговли? В 70—80 гг. XX в. 

ряд стран Латинской Америки брал значительные международные займы, 

что привело к долговому кризису. С точки зрения теории межвременной 

торговли, эти страны делали упор на текущее или будущее потребление? Как 

это повлияло на ставки международных кредитов, предоставляемых этим 

странам в дальнейшем? 

15. Предположим, что ситуация на рынке рабочей силы страны Х 

описывается следующими параметрами: функция спроса на труд имеет вид                      

DXL = 1000 − 200 W, функция предложения SXL = 200 + 200 W, где DXL — 

величина спроса в тысячах человек, W — реальная заработная плата в 

долларах за один час, SXL − величина предложения труда в тысячах человек. 

Параметры рынка труда страны Y следующие: DYL = 1500 − 100 W; SYL = 500 

+ 100W: 

а) определите равновесную заработную плату и количество трудоустроенных 

людей в каждой из стран; 
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б) определите потенциальное направление трудовой миграции между 

странами Х и Y; 

в) предположим, что в обеих странах сняты все ограничения на эмиграцию и 

иммиграцию, и в результате передвижения рабочей силы в стране эмиграции 

равновесная часовая ставка заработной платы выросла на 1 дол. США. Каков 

объем эмиграции из этой страны; 

г) каков новый уровень равновесной заработной платы в принимающей 

стране; 

д) постройте графики спроса и предложения для каждой страны, 

характеризующие ситуацию на рынке рабочей силы до и после снятия 

ограничений трудовой миграции. 

16. Рабочие-иммигранты обычно получают более низкий доход, чем другие 

рабочие, поэтому в результате иммиграции снижается уровень среднего 

дохода в стране (размер национального дохода на душу населения), что 

противоречит выводу о том, что принимающая страна в целом выигрывает от 

миграции рабочей силы. Объясните этот парадокс. 

17. Почему основные потоки международной передачи технологии проходят 

между экономически развитыми странами, ведь эти страны являются 

конкурентами на мировом рынке высокотехнологичной продукции? 

18. Мировая цена единицы товара А составляет 10 ден. ед., товара В — 24 

ден. ед., товара С— 150 ден. ед. На производство единицы товара А внутри 

страны требуется 2 ч, на производство товара В — 8 ч, на производство 

единицы товара С — 100 ч. 

а) определите цену товара С; 

б) какие товары страна будет экспортировать; 

в) в результате трудосберегающего технологического прогресса количество 

часов, необходимых для производства единицы товара С, сократилось до 12 

ч. Каков в этом случае будет ответ на вопрос б)? 

19. Представьте ситуацию, что через два месяца вы получите 100 тыс. дол. 

Вы располагаете информацией, позволяющей сделать прогноз об 

удешевлении доллара относительно евро в ближайшем будущем. Вы решаете 

перевести деньги в евро, которые сможете получить через 60 дней. Какой из 

способов будет предпочтительнее? От чего это зависит? 

20. Доллар США стоит 5 украинских гривен. Тот же доллар может быть 

продан за 30 российских рублей. Рассчитайте приблизительный валютный 

курс украинской гривны относительно российского рубля. 

21. Параметры спроса и предложения на рынке фунтов стерлингов 

описываются следующими уравнениями: DP = 400 — 100Р; SP = — 40 + 120Р, 

где DP — объем спроса на фунты в млн, Р — цена фунта в долларах, SP — 

объем предложения фунтов в млн: 

а) рассчитайте равновесный курс доллара США в фунтах стерлингов; 

б) Федеральная резервная система США (ФРС) устанавливает валютный курс 

на уровне: 2 доллара за один фунт стерлингов. Должна ли ФРС в этой 

ситуации покупать или продавать фунты? Если да, то какое количество? 

в) что произойдет в этом случае с официальными валютными резервами 
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США? 

22. Страны X и Y имеют устойчивые торговые отношения. Предположим, 

что потребители стран X и Y привержены своим привычкам и покупают 

импортные товары в неизменном объеме при любых обстоятельствах. 

Валюта страны X девальвировала относительно валюты страны Х на 20 %. 

Как это отразится на балансе счета текущих операций стран X и У? 

23. Валютный курс колумбийского песо к американскому доллару в 1990 г. 

составлял 13,5 песо за 1 доллар. Индекс цен в 2000 г. в США составил 34, а в 

Колумбии — 918 (1990 = 100 %). Каков был валютный курс песо к доллару в 

2000 г., рассчитанный на основе паритета покупательной способности? 

24. Платежный баланс страны Х за 2012 г. выглядит следующим образом (все 

цифры в млрд. дол. США): 

товарный экспорт                                  +100 

товарный импорт                                    — 50 

экспорт услуг                                          +40 

импорт услуг                                          — 10 

чистые доходы от инвестиций             —20 

чистые текущие трансферты                  +30 

чистые капитальные трансферты         —10 

приток капитала                                        +20 

отток капитала                                          —80 

чистые ошибки и пропуски                      —5 

официальные резервы                                —15 

 

На основании данных баланса ответе на следующие вопросы: 

а) какова величина торгового баланса; 

б) какова величина баланса текущих операций; 

в) какова величина баланса движения капиталов; 

г) каково итоговое сальдо платежного баланса? 

25. Объясните, каким образом каждая из следующих сделок дважды 

отражается в платежном балансе страны — один раз в кредите, другой раз — 

в дебете и в каких разделах платежного баланса: 

а) предприятие — резидент страны осуществляет крупную поставку товара 

на экспорт и продает валютную выручку па внутреннем валютном рынке для 

дальнейшей покупки оборудования; 

б) Россия предоставляет Украине целевой иностранный заем для 

поддержания курса национальной валюты; 

в) швейцарское правительство осуществляет официальные валютные 

интервенции, используя доллары, хранящиеся в американском банке, для 

покупки франков у своих граждан; 

г) предприятие — резидент страны покупает акции иностранной компании за 

валюту, полученную от экспорта продукции; 

д) развивающаяся страна Африки получает финансовую помощь от 

известной международной организации для погашения своих долгов за 

энергоресурсы. 
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ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ 

 

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. 

Б. Канада. 

В. Италия. 

Г. Великобритания. 

Д. Все перечисленное верно. 
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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 

государственного бюджета. 

Б. Квота поднимает внутреннюю цену на импортируемый товар. 

B. Квота ограничивает внутренний спрос на товар. 

Г. Все перечисленное верно. 
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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. 

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 



 62 

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. 

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. 
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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. 

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 
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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 

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 
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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 

отношению к ключевым валютам, то кто выигрывает при прочих 

равных условиях? 

A. Экспортеры товаров. 

Б. Владельцы валютных активов. 

B. Импортеры товаров. 
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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». 

 

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. 



 67 

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 не 

сырьевой 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. 

Б. НАФТА. 

B. Андского пакта. 

Г. ЕС. 

Д. Стран ОПЕК. 
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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 — 

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 
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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 

рынка. 

B. Падение мирового уровня процентной ставки. 

Г. Все перечисленное верно. 

 

58. Стимулирующая бюджетная политика при плавающем курсе в 
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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. 
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                        5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА ЗНАНИЙ 

 

 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. 


