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Аннотация 

  

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЕЙ) 
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1. Пояснительная записка 

1.1. Миссия МУК 

 Подготовка международно-призананных свободно мысляющих специалистов, 

открытых для перемен и способных трансформировать знания в ценности на благо 

развития общества. 

 

 

Учебно-методический комплекс МЭО разработан на основе Положения об учебно-

методических комплексах (модулей) основной образовательной программы высшего 

профессионального образования НОУ УНПК «МУК». Дисциплина «Международные 

экономические отношения» изучается студентами направления «Экономика» и входит в 

обязательную часть профессионального цикла учебного плана направления подготовки 

580100-Экономика, профиль финансы и кредит, банковское дело. 

       «МЭО» является на сегодняшний день одной из самых важных дисциплин и вопросов 

для изучения студентами. В изучаемом курсе анализируются основные проблемы мировой  

экономики, пути и методы их решения в современных условиях хозяйствования, 

особенности совокупного экономического потенциала национальной хозяйственной 

системы страны, типы воспроизводства населения, использование трудовых ресурсов. 

Изучение студентами дисциплины «МЭО» будет способствовать формированию 

современного экономического мышления, целостного представления о развитии основных 

элементов мировой экономики, научит студентов, будущих специалистов, не только 

высказать свою точку зрения по рассматриваемой проблеме, но и научиться отстаивать ее 

в процессе обсуждения, доказывать и аргументировать принятие оптимального 

экономического решения в конкретной ситуации. 

           Дисциплина основывается на знании следующих дисциплин: «Макроэкономика», 

«Микроэкономика». Дисциплина «МЭО» является основой для изучения таких 

последующих направлений, как «Мировая  экономика», «Статистика», «Современный 

менеджмент». 

1.2 Цели дисциплины. 

Цель обучения по дисциплине «Международные экономические отношения» – 

формирование комплексных знаний о важнейших тенденциях и особенностях состояния 

мировой экономики, закономерностях образования единого мирового хозяйства, 

состоящего из совокупности национальных хозяйств, взаимосвязанных процессов 

международного разделения труда, интернационализации, интеграции и глобализации на 

современном этапе; анализ экономического положения и перспектив отдельных стран, 

форм международных экономических отношений и механизма их функционирования в 

условиях усиления неравномерности развития и формирования новой архитектуры 

мировой экономики. 

   1.2  Задачи дисциплины: 

− усвоить теоретические основы международных экономических отношений и содержания 

затрагиваемых ими вопросов;  

− иметь представление об особенностях развития процессов в МЭО и их влиянии на 

конкретные страны; 

− характеристика мировой экономики на современном этапе, ее структуры и динамики; 

− выявление главных факторов экономического развития, ресурсного потенциала; 

− формирование знаний о системе и формах современных международных 



экономических отношений; 

− выработка системного подхода к анализу направлений развития современных 

международных экономических организаций (МЭО); 

− формирование понимания современного механизма функционирования МЭО; 

− формирование умения использовать статистическую информацию о состоянии 

отдельных сфер МЭО для принятия соответствующих управленческих решений и 

оценки их эффективности. 

1.3  Формируемые компетенции, а также перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине (модулю) (знания, умения владения), сформулированные в 

компетентностном формате. 

Каждый разработанный модуль дисциплины направлен на формирование 

следующих профессиональных компетенций (ПК):  

- способен собрать и проанализировать   исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов  ; 

- способен на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов, ; 

- способен выполнять необходимые для составления экономических разделов планов 

расчеты, обосновывать их   и представлять результаты работы в соответствии с принятыми  

в организации стандартами ;  

- способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 

поставленных экономических задач  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 

знать: 

- основные теоретические положения и категории МЭО, тенденции и закономерности ее 

развития 

 - потенциал, факторы и тенденции современного экономического развития различных 

групп стран 

 - предпосылки глобализации, потенциальные возможности и современные проблемы 

открытости национальных экономик 

 - закономерности и тенденции развития международных экономических отношений (ПК-

4); 

уметь: 

- характеризовать сущность происходящих в МЭО процессов (ПК-1);  

- определять проблемы социально-экономического развития отдельных стран и их групп 

(ПК-2);  

- раскрывать роль и значение институциональных структур МЭО (ПК-3);  

- анализировать последствия открытости на экономику Кыргызской Республики, ее 

отдельные отрасли и предприятия (ПК-4). 

владеть: 

- теорией и практикой международной торговой, инвестиционной, валютной и 

миграционной политики (ПК-1);  

-  путями  улучшения инвестиционного климата в стране (ПК-2);  

- структурой платежного баланса и методами  его регулирования(ПК-3);  



- экономическим потенциал, отраслевой структурой и основные направления интеграции 

Кыргызской Республики в систему мирового хозяйства (ПК-4). 

 

Вышеназванные компетенции отражены в следующей схеме: 

 

профессиональные 

ПК-1 Способен собрать и 

проанализировать исходные 

данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-

экономических показателей, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов  

 

знать:  

- основные теоретические положения и 

категории мировой экономики и МЭО, 

тенденции и закономерности ее развития 

уметь:  

- характеризовать сущность происходящих в 

мировой экономике и МЭО процессов 

владеть:  

- теорией и практикой международной 

торговой, инвестиционной, валютной и 

миграционной политики 

ПК-2 Способен на основе типовых 

методик и действующей 

нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и 

социально-экономические 

показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих 

субъектов 

знать:  

- потенциал, факторы и тенденции 

современного экономического развития 

различных групп стран 

уметь:  

- определять проблемы социально-

экономического развития отдельных стран и 

их групп 

владеть:  

-  путями  улучшения инвестиционного 

климата в стране 

ПК-3 Способен выполнять 

необходимые для составления 

экономических разделов планов 

расчеты, обосновывать их   и 

представлять результаты работы  

в соответствии с принятыми  в 

организации стандартами 

знать: 

- предпосылки глобализации, потенциальные 

возможности и современные проблемы 

открытости национальных экономик 

уметь:  

- раскрывать роль и значение 

институциональных структур мировой 

экономики 

владеть:  

- структурой платежного баланса и методами  

его регулирования 

ПК-4 способен осуществлять сбор, 

анализ и обработку данных, 

необходимых для решения 

поставленных экономических 

задач 

знать: 

- закономерности и тенденции развития 

международных экономических отношений 

уметь:  

- анализировать последствия открытости на 

экономику Кыргызской Республики, ее 

отдельные отрасли и предприятия 

владеть:  

- экономическим потенциал, отраслевой 

структурой и основные направления 

интеграции Кыргызской Республики в 

систему мирового хозяйства 

 



1.4. Место дисциплины (модулей) в структуре основной образовательной программы 
 Дисциплина «МЭО» изучается студентами направления «Экономика» и входит в 

обязательную часть профессионального цикла учебного плана направления подготовки 

580100-Экономика, профиль финансы и кредит, банковское дело. 

       «МЭО» является на сегодняшний день одной из самых важных вопросов для изучения. 

В изучаемом курсе анализируются основные проблемы мировой  экономики, пути и методы 

их решения в современных условиях хозяйствования, особенности совокупного 

экономического потенциала национальной хозяйственной системы страны, типы 

воспроизводства населения, использование трудовых ресурсов. 

Изучение студентами дисциплины «МЭО» будет способствовать формированию 

современного экономического мышления, целостного представления о развитии основных 

элементов мировой экономики, научит студентов, будущих специалистов, не только 

высказать свою точку зрения по рассматриваемой проблеме, но и научиться отстаивать ее 

в процессе обсуждения, доказывать и аргументировать принятие оптимального 

экономического решения в конкретной ситуации. 

           Дисциплина «МЭО» является основой для изучения таких последующих дисциплин, 

как «Статистика», «Макроэкономика», «Микроэкономика». 

 

2. Структура дисциплины (модулей) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 кредитов (лекции – 2 кредита, 

продолжительностью 16 недель, по 6 часов каждая (всего 96 часов)), в том числе  

контактная  работа  обучающихся с преподавателем (семинары – 3 кредита, 

продолжительностью 16 недель по 6 часов каждая),  самостоятельная  работа  обучающихся 

96 ч., итого 96 ч. 

Примечание: структура и курс обучения дисциплине «МЭО» зависят от количества 

кредитных часов. В зависимости от необходимости, лектор может вносить 

соответствующие коррективы в календарно-тематический план обучения УМК. 

В целях своевременного, удобного освоения и конспектирования тем учебной 

программы МЭО лектор может принять решение направить часть материалов по 

электронной почте. 

 

Календарно-тематический план 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел, Темы 

Дисциплины 

С
ем

ес
т

р
 

Н
ед

ел
я

 с
ем

ес
т

р
а
 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу студентов 

и трудоемкость  

(в часах)  

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

лекции Сем. 

Занят/лаб. 

занятия 

СРС СРСиП  

МОДУЛЬ 1 «Теоретические основы формирования международных экономических отношений (МЭО)» 

 

1 Лекция 1. Понятие и 

предмет мировой экономики. 

Сущность и тенденции 

развития мировой экономики  

4 1 1 1 3 3 Опрос  

2 Лекция 2. Современные 

тенденции развития мировой 

экономики и МЭО 

4 2 1 1 3 3 Опрос, решение 

ситуационных задач 



3 Лекция 3. Международные 

экономические отношения 

(МЭО). Понятие и формы 

4 3 1 1 3 3 Опрос, решение 

ситуационных 

задач 

4 Лекция 4. «Международная 

экономическая интеграция и 

ее влияние на развитие МЭО» 

4 4 

 

 

1 1 3 3 Опрос, обсуждение 

материала 

 Модуль 1 (промежуточный 

контроль) 

4 4  1   Тестовые задания 

 Итого  4 5 4 4 12 12  

 

МОДУЛЬ 2 «Роль основных направлений развития экономики в МЭО» 

 

5 Лекция 5. Международное 

разделение труда как 

материальная основа 

формирования МЭО. 

4 5 1 1 3 3 Опрос, решение 

ситуационных 

задач 

6 Лекция 6. Международные 

валютно-расчетные 

отношения. 

 

4 6 1 1 3 3 Опрос, решение 
ситуационных 

задач 

 Лекция 6.1. Международные 

финансовые организации 

4 6-

7 

1 1 3 3 Опрос, обсуждение 

материала 

7 Лекция 7. Международная 

торговля в системе 

международных 

экономических отношений. 

4 7 1 1 3 3 Опрос, 

коллоквиум 

8 Лекция 8. Экономика 

Кыргызстана в контексте 

евразийской экономической 

интеграции 

4 8 1 1 3 3 Тестовые задания 

 Модуль 2 (промежуточный 

контроль) 

4 8  1    

 
Итого 

4 8 5 5 15 15  

 

МОДУЛЬ 3 «МЭО в условиях глобализации экономики» 

 

9 Лекция 9.«Некоторые 

аспекты государственной 

политики в сфере развития 

международных 

экономических отношений 

Кыргызстана». 

4 9 1 1 3 3 Опрос, решение 
ситуационных 

задач 

10 Лекция 10. «Глобализация 

как главная тенденция 

развития современного 

мирового хозяйства». 

4 10 1 1 3 3 Опрос, решение 
ситуационных 

задач 

11 Лекция 11.  Глобальные 

проблемы современности 

4 11 1  3 3 Опрос 

http://coolreferat.com/Общая_характеристика_международных_организаций
http://coolreferat.com/Общая_характеристика_международных_организаций


 

 Лекция 11.1.  

Международный опыт 

применения механизма 

государственно-частного 

партнерства для развития 

инновационного 

менеджмента в КР.  

 

4      Опрос, обсуждение 

материала 

 Модуль 3 (промежуточный 

контроль) 

4 11  1   Тестовые задания 

 Итого  4 12 6 6 18 18  

 

МОДУЛЬ 4 «Развитие инновационных направлений экономики и влияние их на развитие МЭО» 

12 Лекция 12.«Роль 

инновационной политики 

государственных органов по 

реализации Концепции 

цифровой трансформации 

«Цифровой Кыргызстан - 

2019-2023 гг.»» 

4 12 1 1 3 3 Опрос, решение 

ситуационных 

задач  

13 Лекция 13. Роль 

информационной экономики 

и технологии в условиях 

современного развития 

менеджмента в МЭО. 

4 13 1 1 3 3 Опрос, решение 

ситуационных 

задач 

14 Лекция 14. «Современная 

система 

межгосударственного 

регулирования МЭО» 

4 14 1 1 3 3 Опрос, решение 

ситуационных 

задач 

15 Лекция 15. О важности 

продвижения 

инвестиционной политики 

государства в 

инновационные процессы 

экономического развития. 

4 15 1 1 3 3 Опрос, решение 

ситуационных 

задач 

16 Лекция 16. Актуальность 

совершенствования развития 

Национальной инновационной 

системы в Кыргызской 

Республике 

4 16 1 1 3 3 Опрос, решение 

ситуационных 

задач 

16 Модуль 4 (промежуточный 

контроль) 

4 16  1   Тестовое задание  

18 Итого  4 16 5 6 15 15  

19 Всего 4 16 16 17 48 48  
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3. Содержание дисциплины (модулей) 

 

№  Наименование раздела, темы  

дисциплины  

Краткое содержание  

1 Лекция 1. Понятие и предмет мировой 

экономики. Сущность и тенденции 

развития мировой экономики  

 

Цель: студентам предлагается объемная информация о 

сущности понятия «мировая экономика», как глобальной, 

целостной системы национальных хозяйств основанное на 

взаимодействии всех его элементов. Кроме этого 

предложен актуальный материал о международном 

разделении труда (МРТ), факторах его углубленного 

развития на основе специализации и кооперации. Кроме 

этого целью данной темы является подробное разъяснение 

об экономическом потенциале мирового хозяйства и его 

структуре, предпосылках, предпосылках и перспектив 

развития. Также целью темы является дать характеристику 

субъектам мирохозяйственных связей, новых тенденциях в 

развитии мировой экономики. 

3 Лекция 2. Современные тенденции 

развития мировой экономики и МЭО 

 

Цель: изучить современные тенденции развития мировой 

экономики, экономические тренды и глубокие изменения, 

их прогноз, а также актуальными задачи экономической 

науки. Переход экономики на новые условия развития в 

XXI в. невозможен без процессов глобализации. 

Постиндустриальная и инновационная экономика 

невозможна без этих процессов. 

4 Лекция 3. Международные 

экономические отношения 

(МЭО). Понятие и формы 

 

Цель: изучить систему МЭО как совокупность 

экономических отношений между отдельными странами, 

интеграционными объединениями, отдельными 

предприятиями, международными корпорациями по 

поводу производства, распределения, обмена и 

потребления материальных благ и услуг. Международные 

экономические отношения на практике находят свое 

выражение в обмене между странами и их хозяйствующими 

субъектами товарами и услугами, производственно-

кооперационных, научно-технических, 

валютнофинансовых, кредитных, инвестиционных, 

информационных, технологических связях, а также 

перемещении между ними трудовых ресурсов. 

5 Лекция 4. «Международная 

экономическая интеграция и ее влияние 

на развитие МЭО»  

Цель: в доступной форме (через информационный 

материал) довести до внимания студентов основные 

тенденции развития мировой экономики, его 

интернационализации и экономической интеграции в таких 

формах как международные экономические союзы, 

объединения, ассоциации. Кроме этого предлагается 

изучить возникновение и деятельность транснациональных 

корпораций (ТНК), их роль в мировой экономике. Довести 

до студентов лекционным способом сущность темы лекции, 

а также шире представить процесс и стадии становления 

экономической интеграции. 

6 Лекция 5. Международное разделение 

труда как основа формирования МЭО. 

 

 

Цель: изучить основу мирохозяйственных связей как 

международное разделение труда (МРТ), которое по своей 

сущности равнозначно общественному разделению труда. 

В том числе процессы специализации национальных 

хозяйств. МРТ предусматривает устойчивое использование 

труда и ресурсов на изготовление товаров и услуг, для 



производства которых нация имеет естественные или 

приобретенные преимущества. 
 

Лекция 6. Международные валютно-

расчетные отношения 

 

Цель: предоставить студентам материал для изучения и 

укрепления знаний о международной торговле, 

межстрановой организации системы международных 

расчетов, формирования валютной системы. Студент в 

процессе изучения лекции должен конкретно понимать, что 

движение товаров и факторов производства порождает 

денежные требования и обязательства в форме 

международных расчетов. Необходимым условием таких 

расчетов является обмен одной валюты на другую в виде 

покупки или продажи на валютном рынке. 

 Лекция 6.1 Международные финансовые 

организации 

Цель: предоставить студентам для изучения материалы о 

порядке формирования и факторахценообразования на 

мировом рынке. Дать студентам подробную информацию о 

деятельности международных финансовых организаций, 

таких ка МБ, МВФ, ЕБРР и др. для последующих знаний об 

их структуре, целях деятельности, функциональных 

возможностях. 

 Лекция 7. Международная торговля в 

системе 

международных экономических 

отношений  

Цель: лекционным путем дать знания об основах 

международной торговле товарами и услугами как 

исторической формой международных экономических 

отношений (МЭО). Кроме этого студентам предложено 

изучить теории международной торговли, влияние научно-

технического прогресса на международную торговлю. Дать 

информационные знания студентам об основных 

направлениях внешнеторговой политики государства, 

нетарифных видах протекционисткой политики и 

актуальности обеспечения продовольственной 

безопасности.   

 Лекция 8. Экономика Кыргызстана в 

контексте евразийской экономической 

интеграции  

Цель: рассмотреть лекции важность промышленного 

сектора как ключевого элемента, обеспечивающего 

устойчивое развитие экономик переходного типа. Показана 

важная роль региональных организаций, способствующих 

экономической интеграции развивающихся экономик. На 

конкретном примере Кыргызско-Российского Фонда 

развития показано действие механизма экономической 

интеграции и его растущая роль в модернизации 

промышленного сектора и производственной 

инфраструктуры современного Кыргызстана 

 Лекция 9. «Некоторые аспекты 

государственной политики в сфере 

развития международных 

экономических отношений 

Кыргызстана». 

 

Цель: рассмотреть становление и развитие мирового 

хозяйства и международные экономические отношения 

(далее МЭО) прошли долгий и сложный путь. Развитие 

МЭО неразрывно связано с процессом становления 

мирового хозяйства на протяжении длительного времени 

выстроенная система хозяйственных связей между 

национальными экономиками, как отдельных стран, их 

региональными объединениями, так и отдельными 

предприятиями (в том числе транс, многонациональными 

корпорациями) в рамках мировой экономики, а также роли 

в этих процессах КР.  
 Лекция 10-11. «Глобализация как 

главная тенденция развития 

современного мирового хозяйства». 

 

Цель: в ходе изучения темы студенты должны понимать, 

что главной особенностью современного мирового 

экономического пространства, в котором протекает 

процесс международных экономических отношений 



(МЭО), является его глобализация. Современную 

глобализацию обеспечил прежде всего переворот в 

средствах массовой коммуникаций, в следствии появления 

ИНТЕРНЕТА. Важным проявлением глобализации 

являются изменение роли финансовой сферы в 

современной мировой экономике. 

 Лекция 11.1. «Международный опыт 

применения механизма государственно-

частного партнерства для развития 

инновационного менеджмента в КР.». 

 

Актуальность вопроса изучения зарубежного опыта 

применения механизма государственно-частного 

партнерства при реализации инфраструктурных проектов 

связана с возможностью поиска новых форм 

взаимодействия государства и частных структур, которые 

могут быть успешно внедрены в условиях КР. 

 Лекция 12. «Роль инновационной 

политики государственных органов по 

реализации Концепции цифровой 

трансформации «Цифровой Кыргызстан 

- 2019-2023 гг.»»  

Наша страна приняла Национальную стратегию развития 

Кыргызской Республики на 2018-2040 годы (НЦР), где 

были обозначены контуры цифровой трансформации 

страны. Данная стратегия дополняет и расширяет 

программу цифровой трансформации, определяет 

структуру, систему управления и основы процесса 

цифровизации страны.       Цифровая трансформация во 

всех сферах жизни требует привития в обществе культуры 

открытых коммуникаций, обмена знаниями и совместного 

творчества. Необходимо начать широкомасштабную 

образовательную и просветительскую работу среди 

широких слоев населения, особенно в сельской местности, 

для разъяснения возможностей и преимуществ 

использования цифровых технологий.  
 Лекция 13. Роль информационной 

экономики и технологии в условиях 

современного развития менеджмента в 

МЭО. 

 

Цель: рассмотреть среди основных тенденций перехода 

рыночных отношений на новый информационный уровень 

, а также выделить следующие-, центральное положение в 

хозяйстве индустрии информационных услуг и технологий, 

рост значения степени адаптированности государства и 

бизнеса к требованиям информационного прогресса, 

окончательное оформление информации в качестве 

ведущего производственного ресурса, фактора, 

определяющего эффективность функционирования многих 

компонентов рыночных взаимодействий. 

 Лекция 14. «Современная система 

межгосударственного регулирования 

МЭО» 

 

Цель: рассмотреть важность особенности развития 

современных международных экономических отношений 

является также тот факт, что они испытывают на себе 

влияние не только национального, но и наднационального 

(межгосударственного) регулирования. Вполне очевидно, 

что мировое хозяйство, имеющее сложную иерархическую 

структуру, не может эффективно развиваться без 

определенных целе- и системообразующих регуляторов, 

масштабы национальных экономик и всего мирового 

хозяйства требуют координации или по крайней мере 

согласования противоречивых интересов его субъектов.  
 Лекция 15. О важности 

продвижения инвестиционной 

политики государства в 

инновационные процессы 

экономического развития. 

 

Цель: увеличение внутренних инвестиций и привлечение 

иностранных инвестиций является необходимым условием, 

основой развития промышленности и экономического 

роста Кыргызской Республики (КР). В экономике страны за 

годы независимости формируется принципиально новая 

воспроизводственная структура. 



 Лекция 16. Актуальность 

совершенствования развития 

Национальной инновационной 

системы в Кыргызской Республике 

 

Цель: исследовать развитие Национальной инновационной 

системы в КР. 

В рамках дальнейшего формирования научо-иновационной 

системы (НИС) КР государству необходимо 

предпринимать ряд мер по формированию системы 

инновационных фирм и активизации их деятельности. При 

этом оосновными организационными институтами 

инновационной инфраструктуры НИС в Кыргызстане 

должны стать инновационные центры, технологические 

парки (технопарки) и технологические бизнес инкубаторы, 

имеющие организационную структуру, финансовое, 

кадровое и материально-техническое обеспечение, 

необходимое и достаточное для обеспечения содействия 

всем этапам и процессам инновационного развития.  

 

 

4. Краткое содержание лекций 

Лекция 1. Понятие и предмет мировой экономики. Сущность и тенденции развития 

мировой экономики  

1.1. Понятие и предмет мировой экономики, 

ее субъекты 

1.2. Этапы формирования мирового хозяйства  

Лекция 2. Современные тенденции развития мировой экономики и МЭО 

Лекция 3. Международные экономические отношения 

(МЭО). Понятие и формы 

3.1. Понятие международных экономических отношений 

(МЭО) 

3.2. Современная структура и тенденции развития международных экономических 

отношений 

3.3. Формальные и неформальные методы исследования 

международных экономических отношений  

Лекция 4. «Международная экономическая интеграция и ее влияние на развитие МЭО» 

Лекция 5. Международное разделение труда как основа формирования МЭО. 

Лекция 6. Международные валютно-расчетные отношения 

6.1. Сущность, задачи и функции международной валютно-расчетной системы 

6.2. Особенности современной международной валютнорасчетной системы. 

Европейская валютная система. 

Доллар и евро в мировой валютной системе 

6.3. Международный валютный рынок: сущность, функции, структура 

Лекция 7. Международная торговля в системе 

международных экономических отношений. 

7.1. Классические и альтернативные теории международной торговли. 

7.2. Внешняя торговля в системе международных экономических отношений. 

7.3. Современное состояние внешнеэкономической политики. 

7.4. Криптоэкономика и ее место в мировом экономическом пространстве. 

Лекция 8.Экономика Кыргызстана в контексте евразийской экономической интеграции 

Лекция 9.«Некоторые аспекты государственной политики в сфере развития 

международных экономических отношений Кыргызстана». 



Лекция 10. «Глобализация как главная тенденция развития современного мирового 

хозяйства». 

Лекция 11.  Глобальные проблемы современности 

Лекция 12.«Роль инновационной политики государственных органов по реализации 

Концепции цифровой трансформации «Цифровой Кыргызстан - 2019-2023 гг.»» 

Лекция 13. Роль информационной экономики и технологии в условиях современного 

развития менеджмента в МЭО. 

Лекция 14. «Современная система межгосударственного регулирования МЭО» 

Лекция 15. Интеграционные процессы в условиях формирования нового 

мирохозяйственного уклада 

Лекция 16. Актуальность совершенствования развития Национальной инновационной 

системы в Кыргызской Республике 

 

 

Тема 1. Понятие и предмет мировой экономики. Сущность и тенденции 

развития мировой экономики  
1.1. Сущность понятия «мировая экономика». 

 

На протяжении всей истории человечества экономический прогресс общества связан с 

развитием разделения труда, в том числе национально-территориального, 

международного разделения труда. Различные формы обмена экономической 

деятельностью между странами привели к появлению специфических, международных 

связей и отношений и формированию мировой экономики. Мировая экономика 

представляет собой глобальную, целостную систему национальных хозяйств, 

существующую как многоукладное экономическое пространство, основанное на 

взаимодействии и взаимозависимости всех его элементов. 

      Активное участие в международном разделении труда, разветвленная система 

мирохозяйственных связей, опосредующая межстрановые потоки материальных и 

финансовых ресурсов, являются необходимым условием обеспечения эффективного 

производства товаров и услуг даже для самых развитых и крупных государств мира. Лишь 

благодаря международному сотрудничеству национальные экономики в своем развитии 

могут, опираясь на выпуск тех видов продукции, в производстве которых онм имеют какие- 

либо преимущества, обеспечивать поток недостающих потребительских и 

производственных товаров. По существу внешние экономические сделки продолжают 

логику внутренних сделок: и там, и здесь присутствует одна цель — максимизация 

полезности для потребителей и доходов для производителей. 

Все различия между внутренними и внешними хозяйственными связями касаются скорее 

формы их реализации, чем существа самих процессов. Вместе с тем в международных 

отношениях имеются достаточно существенные отличия от отношений, складывающихся 

внутри страны, что наряду с растущей значимостью мирового хозяйства привело к 

формированию специфической отрасли экономического знания — теории мировой 

экономики. Мировая экономика как наука — это часть теории рыночной экономики, 

изучающая закономерности хозяйственного взаимодействия между различными 

государствами в области международного обмена товарами и услугами, движение рабочей 

силы, капиталов и финансовых потоков. 

 

1.2 Международное разделение труда как основа формирования 

мирохозяйственных связей. 

 

Основой мирохозяйственных связей служит международное разделение труда (МРТ), 

которое по своей сущности равнозначно общественному разделению труда. Однако 
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процессы специализации выходят далеко за рамки национальных хозяйств. МРТ преду-

сматривает устойчивое использование труда и ресурсов на изготовление товаров и услуг, 

для производства которых нация имеет естественные или приобретенные преимущества. 

Какие же факторы дают той или иной стране преимущества в производстве различных 

видов продукции и тем самым способствуют углублению МРТ? 

Первый фактор связан с естественными преимуществами. К ним относятся запасы 

природных ресурсов, специфические климатические условия. Так, Саудовская Аравия 

имеет сравнительные преимущества в добыче нефти и производстве нефтепродуктов, 

Бразилия — в производстве кофе, Канада — в выращивании пшеницы. К естественным 

преимуществам можно отнести и избыток населения относительно других ресурсов, что 

позволяет, например, Индии делать очень трудоемкую, но достаточно конкуренто-

способную продукцию (текстиль, обувь и т. д.). 

Другие факторы связаны с приобретенными преимуществами. Например, избыток 

машин и оборудования относительно других ресурсов стимулирует специализацию на 

производстве капиталоемких изделий. Так, США и Япония производят автомобили. 

Страны, вкладывающие значительные средства в образование населения и производство 

знаний, приобретают сравнительное преимущество в изготовлении 

высокотехнологической и наукоемкой продукции. Так, США специализируются в 

производстве новейших систем компьютеров, реактивных самолетов, космических 

аппаратов, а Япония делает промышленную и бытовую радио-, аудио- и видеотехнику. 

На углублении МРТ сказывается такой фактор, как различия в привычках, вкусах и 

предпочтениях населения разных стран. Даже когда две страны обеспечены одинаковыми 

ресурсами и используют их с одинаковой эффективностью, каждая из них будет пожинать 

плоды от специализации, если вкусы и предпочтения Населения обеих стран значительно 

различаются. Дифференциация предпочтений в потреблении приведет к торговле между 

ними, а торговля, в свою очередь, способствует специализации, если данная страна желает 

использовать свое сравнительное преимущество. Норвегия и Швеция ловят рыбу и 

производят мясо приблизительно в одинаковых условиях и количествах, однако шведы 

предпочитают потреблять мясо, а норвежцы — рыбу. На основе специализации (рыба — в 

Норвегии, мясо — в Швеции) Обе страны посредством торговли получают дополнительный 

эффект. 

И наконец, последний фактор углубления МРТ заключается в экономии на масштабах 

производства. Если какой-либо производственный процесс подчинен закону экономии на 

масштабе, Налицо тенденция к снижению средней стоимости единицы продукции по мере 

роста объема ее производства, то страна обязательно получит дополнительный эффект при 

специализации на производстве конкретного продукта. Такая специализация позволит 

данной стране производить наибольший по сравнению с другими странами объем 

аналогичной продукции при наименьшей цене. 

 

Лекция 2. Современные тенденции развития мировой экономики и МЭО 
 

Анализ современной мировой экономики и происходящих в ней интеграционных 

процессов позволяет выделить две основные тенденции. Одна из них — количественный 

рост стран, объединенных в различные международные экономические союзы и другие 

международные экономические альянсы, что является свидетельством нарастающей 

глобализации экономики. Другая тенденция — Непрерывное совершенствование форм и 

методов реализации мировой экономической интеграции, что говорит о происходящих в 

этом процессе глубоких качественных изменениях. 

К началу третьего тысячелетия практически все цивилизованные страны (к ним принято 

относить все независимые государства, признанные Организацией Объединенных Наций), 

которых насчитывается порядка двухсот, стали или стремятся стать членами различных 

международных экономических организаций. Так, к 2003 г. членами Международного 



валютного фонда (МВФ) являлись 184 страны, 180 государств состояли членами 

Всемирного банка (ВБ), более 140 стран вошли во Всемирную торговую организацию, 

более 100 стран являются членами Всемирной организации труда (ВОТ) и т. д. 

Кроме названных экономических организаций, представляющих всемирное хозяйство, в 

современном мире практически во всех частях земного шара действует множество 

межгосударственных экономических учреждений, представляющих широкий сектор форм 

локальной международной экономической интеграции. Важно отметить, что 

международное право не препятствует участию любой страны одновременно в нескольких 

международных экономических организациях. 

Современная мировая экономика характеризуется существенными качественными 

преобразованиями, благодаря которым мировое хозяйство приобрело новые черты. 

Заметным становится его участие: 

—  В целенаправленном регулировании мирового хозяйства; 

—  создании всемирной экономической инфраструктуры; 

—  регулировании международного обмена товарами и услугами; 

—  создании наднациональных международных органов обеспечения государств 

экономическими ресурсами, в том числе капиталом и информационными технологиями; 

—  ускорении процесса создания и расширения экономических, валютных и 

политических международных союзов; 

—  развитии и усилении роли в мировом хозяйстве международных корпораций; 

—  массовом переходе экономик стран мира на общемировую систему статистического 

и бухгалтерского учета. 

Организационно-экономической основой всех новых явлений в мировой экономике, 

решающим фактором современных международных отношений служит постоянно 

развивающийся и углубляющийся процесс международной интеграции. 

 

 

Лекция 3. Международные экономические отношения (МЭО). 

Система МЭО – совокупность экономических отношений 

между отдельными странами, интеграционными объединениями, 

отдельными предприятиями, международными корпорациями по 

поводу производства, распределения, обмена и потребления материальных 

благ и услуг. Международные экономические отношения на практике 

находят свое выражение в обмене между странами 

и их хозяйствующими субъектами товарами и услугами, 

производственно-кооперационных, научно-технических, 

валютнофинансовых, кредитных, инвестиционных, информационных, 

технологических связях, а также перемещении между ними трудовых 

ресурсов. В настоящее время формы МЭО существенно расширились. При 

этом основное их расширение произошло в период с 

конца 60-х до середины 80-х гг. прошлого века. В то же время 

продолжают действовать формы МЭО, которые сложились в 

конце XIX – начале XX в. Прежде всего это касается внешней 

торговли, вывоза капитала, валютных отношений. 

Международные экономические отношения являются 



формой существования и развития мирового хозяйства. До возникновения 

мирового хозяйства существовали международные 

отношения между отдельными европейскими государствами, в 

рамках отдельных регионов. Они носили межстрановый, узкорегиональный 

характер. На современном этапе развития мировой экономики они 

приобретают глобальный характер. 

В связи с этим для изучения международных экономических отношений 

используются, как минимум, две группы методов: историко-описательная 

(традиционный подход) и аналитико-прогностическая (модернистский 

подход). Оба подхода выступают на равных основаниях, взаимно дополняют 

друг друга. 

 

Лекция 4. Международная экономическая интеграция и ее влияние на 

развитие МЭО. 
 

 Интеграционные объединения как подсистемы мировой экономики. 

Международное разделение труда вызвало к жизни еще один процесс 

интернационализации хозяйственной жизни — процесс экономической интеграции, т. е. 

объединения государств в международные экономические союзы. 

Экономическая интеграция — это экономический процесс объединения 

национальных хозяйств двух и более государств и установления между ними устойчивых 

производственно-экономических связей на основе разделения труда. 

На международном уровне этот процесс имеет не только экономические, но и 

политические аспекты, он принимает форму межгосударственных соглашений и 

регулируется национальными или межгосударственными органами. В процесс интеграции 

вступают обычно государства с однотипным общественным строем и примерно 

одинаковым уровнем развития. Они формируют интеграционное объединение, имеющее 

своей целью создание условий для свободного перемещения товаров, услуг, рабочей силы 

и капиталов в пределах объединения. Для этого страны согласовывают свои цели, интересы 

и проводят единую экономическую, внешнеторговую, финансовую, валютную политику. 

Существует несколько типов интеграционных группировок, представляющих собой 

этапы интеграционного процесса. Исторически каждый последующий этап постепенно 

развивается из предыдущего. 

Первый этап интеграционных группировок — Зона свободной торговли (ЗСТ). 

Государства — участники ЗСТ договариваются об отмене таможенных тарифов и 

количественных ограничений во взаимной торговле товарами. При этом каждая страна 

оставляет за собой право на самостоятельную внешнеторговую политику в отношении 

третьих стран, т. е. на сохранение национальных таможенных тарифов и мер нетарифного 

регулирования в отношениях с ними. 

Второй этап интеграции — Таможенный союз (ТС). Для него, как и для ЗСТ, характерна 

отмена таможенных тарифов во взаимной торговле между государствами-участниками. 

Осуществляются беспошлинная торговля товарами и полная свобода их перемещения 

внутри региона. Однако, в отличие от ЗСТ, внешнеторговая политика членов объединения 

в отношении третьих стран разрабатывается и осуществляется коллективно. Она 

заключается во введении ими единого для всех стран-участниц таможенного тарифа и 

системы нетарифного регулирования торговли в отношении третьих стран. 

Третий этап экономической интеграции — Общий рынок. На этом этапе сохраняются 

все принципы свободной торговли, характерные для таможенного союза, но к свободному 



перемещению товаров добавляются обмен услугами и свобода перемещения капитала, 

рабочей силы и технологий между странами. Для этого типа интеграции необходимо 

преодолеть различия в национальных законодательствах стран-участниц: хозяйственном, 

налоговом, валютном, трудовом. Необходимо унифицировать технические стандарты и 

экологические нормы, а также отказаться от бюджетных субсидий отдельным 

предприятиям. 

Координацию деятельности в рамках Общего рынка осуществляет постоянно 

действующий межгосударственный секретариат (например, в ЕС — Европейский совет 

глав государств и правительств, Совет министров и Секретариат). Также 1—2 раза в год 

проводятся совещания глав государств и правительств стран-участниц, чаще проводятся 

встречи министров . 

Четвертый этап интеграционных объединений — Экономический союз. Он 

представляет собой объединение государств на основе единого экономического, правового 

и информационного пространства. Это высшая   форма межгосударственного объединения, 

при которой происходит полная интеграция, предполагающая проведение странами-

участницами единой экономической, валютной, бюджетной, денежной политики. На более 

высоких ступенях развитии возможны создание валютного союза и введение единой 

валюты. Объединение государств в Экономический союз заставляет их подчинить 

собственные интересы интересам Союза, но не может заставить полностью от них 

отказаться. Внутри Союза возможна конкуренция между странами за внутренний рынок, за 

выход на новые рынки. 

 

Лекция 5. Международное разделение труда как основа 

формирования МЭО. 

Основой мирохозяйственных связей служит международное разделение труда (МРТ), 

которое по своей сущности равнозначно общественному разделению труда. Однако 

процессы специализации выходят далеко за рамки национальных хозяйств. МРТ преду-

сматривает устойчивое использование труда и ресурсов на изготовление товаров и услуг, 

для производства которых нация имеет естественные или приобретенные преимущества. 

Какие же факторы дают той или иной стране преимущества в производстве различных 

видов продукции и тем самым способствуют углублению МРТ? 

Первый фактор связан с естественными преимуществами. К ним относятся запасы 

природных ресурсов, специфические климатические условия. Так, Саудовская Аравия 

имеет сравнительные преимущества в добыче нефти и производстве нефтепродуктов, 

Бразилия — в производстве кофе, Канада — в выращивании пшеницы. К естественным 

преимуществам можно отнести и избыток населения относительно других ресурсов, что 

позволяет, например, Индии делать очень трудоемкую, но достаточно конкуренто-

способную продукцию (текстиль, обувь и т. д.). 

Другие факторы связаны с приобретенными преимуществами. Например, избыток 

машин и оборудования относительно других ресурсов стимулирует специализацию на 

производстве капиталоемких изделий. Так, США и Япония производят автомобили. 

Страны, вкладывающие значительные средства в образование населения и производство 

знаний, приобретают сравнительное преимущество в изготовлении 

высокотехнологической и наукоемкой продукции. Так, США специализируются в 

производстве новейших систем компьютеров, реактивных самолетов, космических 

аппаратов, а Япония делает промышленную и бытовую радио-, аудио- и видеотехнику. 

На углублении МРТ сказывается такой фактор, как различия в привычках, вкусах и 

предпочтениях населения разных стран. Даже когда две страны обеспечены одинаковыми 

ресурсами и используют их с одинаковой эффективностью, каждая из них будет пожинать 

плоды от специализации, если вкусы и предпочтения Населения обеих стран значительно 



различаются. Дифференциация предпочтений в потреблении приведет к торговле между 

ними, а торговля, в свою очередь, способствует специализации, если данная страна желает 

использовать свое сравнительное преимущество. Норвегия и Швеция ловят рыбу и 

производят мясо приблизительно в одинаковых условиях и количествах, однако шведы 

предпочитают потреблять мясо, а норвежцы — рыбу. На основе специализации (рыба — в 

Норвегии, мясо — в Швеции) Обе страны посредством торговли получают дополнительный 

эффект. 

И наконец, последний фактор углубления МРТ заключается в экономии на масштабах 

производства. Если какой-либо производственный процесс подчинен закону экономии на 

масштабе, Налицо тенденция к снижению средней стоимости единицы продукции по мере 

роста объема ее производства, то страна обязательно получит дополнительный эффект при 

специализации на производстве конкретного продукта. Такая специализация позволит 

данной стране производить наибольший по сравнению с другими странами объем 

аналогичной продукции при наименьшей цене. 

 

Лекция 6. Международные валютно-расчетные отношения 

 

6.1 Валюта и международные валютные отношения. 
 

Одним изосновных элементов валютной системы является валюта (отитал. value— цена, 

стоимость). Термин «валюта» используется вдвояком смысле. Во-первых, как денежная единица 

страны, если она используется еюв международных расчетах (национальная валюта). Во-вторых, 

как денежная единица иностранных государств, которая становится объектом купли-продажи на 

валютном рынке, используется вмеждународных расчетах, хранится на счетах вбанках 

(иностранная валюта). Данная категория обеспечивает связь и взаимодействие национального и 

мирового хозяйств. 

Резервные валюты — это валюты, в которых страны держат свои ликвидные международные 

резервные активы, используемые для покрытия отрицательного сальдо платежного баланса. Пе-

речень валют, которые можно отнести к резервным, существенно не менялся на протяжении 

последней четверти XX в., хотяудельный вес отдельных валют изменился. Так, в 1977 г. все страны 

мира, вместе взятые, держали более 80% своих резервов вамериканских долларах, тогда как 

кначалу XXI в.долларовые резервы составили немногим более50%.Это было связано с тем, чтона 

мировую арену вышел серьезный конкурент доллара — евро, который потеснил доллар 

вмеждународных расчетах. Применительно к валютам употребляется также понятие твердая 

валюта (hardcurrency), которая характеризуется стабильным валютным курсом. Нередко понятие 

твердой валюты используется как синоним конвертируемой валюты, хотяэто не одно и то же. 

Конвертируемость валюты (currencyconvertibility) означает ее свободную обмениваемость на 

иностранную. Однако конвертируемость может быть полной иличастичной, взависимости от того, 

какие ограничения накладывает правительство на обмен валюты. Например, правительство может 

допустить свободную конвертируемость по текущим операциям, связанным смеждународной 

торговлей товарами и услугами, международными переводами доходов и трансфертов, 

илиприменить систему различных ограничений на данные международные платежи. Аналогично 

государство может принять свободный валютный режим по международным операциям, связанным 

смежстрановым движением капитала, а может вводить те илииные ограничения на ввоз и вывоз 

капитала. 

Полная конвертируемость (fullconvertibility) предполагает отсутствие какого-либо контроля и 

ограничений со стороны государства по текущим операциям и по движению капитала. Как показы-

вает мировой опыт, переход к полной конвертируемости национальной валюты — процесс 

длительный и сложный. Обычно он проходит в два этапа. На первом этапе, путем отмены 

ограничений, обеспечивается конвертируемость по текущим операциям. На втором этапе 

постепенно устраняются ограничения по ввозу и вывозу капитала. Полностью конвертируемыми 

могут считаться валюты лишь некоторых стран. 

Различают также внутреннюю и внешнюю конвертируемость. Внутренняя конвертируемость 

(internalconvertibility) — право резидентов покупать, иметь и совершать операции с иностранной 



валютой внутри страны. Напрактике это означает, например, правороссиянина обменять рубль на 

доллары и положить ихна валютный счет вроссийском банке. Внешняя конвертируемость (ex-

ternalconvertibility) — право резидентов совершать операции с иностранной валютой с 
нерезидентами. 

При функционировании мирового хозяйства между его субъектами возникают международные 

валютные отношения. Международные валютные отношения — совокупность общественных от-

ношений, складывающихся при функционировании валюты в мировом хозяйстве и 

обслуживающих взаимный обмен результатами деятельности национальных хозяйств 

 

6.2.Валютная система и ее эволюция. 

 
Международные валютные отношения постепенно приобрели определенные формы 

организации в виде валютной системы, закрепленной либо национальным законодательством, либо 

межгосударственными соглашениями. Любую валютную систему можно рассматривать с двух 

точек зрения: экономической и организационно-юридической. С экономической она представляет 

собой совокупность производственных отношений, отражающих функционирование денег в 

открытой экономике. Организационно она представлена государственными и международными 

институтами, правовыми нормами и т. п. 

Национальная валютная система — это форма организации валютных отношений страны, 

определяемая ее валютным законодательством. Особенности национальной валютной системы 

определяются степенью развития и специфики экономики, а также внешнеэкономическими связями 

той илииной страны. Основными элементами национальной валютной системы являются: нацио-

нальная валютная единица, состав официальных золотовалютных резервов, паритет национальной 

валюты, курс национальной валюты, ее конвертация, наличие или отсутствие валютных ограни-

чений и др. 

По мере развития международных отношений на базе национальных валютных систем возникает 

мировая валютная система. Элементами этой системы являются: национальные и коллективные 

резервные валютные единицы, паритеты национальных валют и ихкурсы, формы международных 

расчетов, конвертируемость валют, валютные рынки, международные валютно-кредитные орга-

низации, регулирующие валютно-финансовые отношения. 

    Хотя мировая валютная система имеет собственные цели, статус, свой механизм 

функционирования и регулирования, она тесно связана снациональными валютными системами. 

Эта связь осуществляется через национальные банки, обслуживающие внешнеэкономическую 

деятельность, и проявляется в межгосударственномвалютном регулировании и координации 

валютной политики ведущих стран. 

Лекция 6.1.  Международные финансовые организации. 

   Всемирный банк (ВБ) – это многостороннее кредитное учреждение, состоящее из шести 

тесно связанных между собой организаций, входящих в систему ООН, общей целью 

которых является оказание финансовой помощи развивающимся странам за счет развитых 

стран. 

     В условиях глубоко взаимосвязанной и быстро изменяющейся глобальной экономики 

Всемирный банк предоставляет займы, консультации и ряд других стандартных ресурсов 

более чем 100 развивающимся странам и странам с переходной экономикой. Помощь 

осуществляется таким образом, чтобы максимально увеличить пользу и смягчить влияние 

внешних факторов для более бедных стран, так как они принимают больше участия в 

мировой экономике. Основное внимание уделяется предоставлению помощи самым 

малоимущим слоям населения и самым бедным странам, но для всех своих клиентов. 

       Международный валютный фонд (МВФ) начал свою деятельность в 1946 г., после 

ратификации договоров, разработанных на Бреттон-вудской конференции Объединенных 

Наций по валютно-финансовым вопросам (1944г.). 

   МВФ входит в систему Объединенных наций в качестве специализированного 

учреждения. В настоящее время членами МВФ являются около 186 стран, включая все 

бывшие союзные республики. Штаб-квартира находится в Вашингтоне. 



      Европейский Банк Реконструкции и Развития (ЕБРР) был создан в 1991. ЕБРР 

насчитывает 60 членов (58 государств, Европейское Экономическое Сообщество и 

Европейский Инвестиционный банк), включая 26 стран Центральной и Восточной Европы 

и Содружества Независимых государств (СНГ). Уставный капитал Банка составляет 20 

миллиардов евро. Штаб-квартира ЕБРР расположена в Лондоне. 
 

Лекция 7. Международная торговля в системе международных 

экономических отношений 
Необходимость возникновения и развития системы отношений по международному 

обмену товаров и услуг обусловлена множеством причин. Одной из них является то. что 

практически ни одна страна не располагает количеством и набором ресурсов, необходимых 

для полного удовлетворения всей системы потребностей. 

Каждая страна обладает ограниченным количеством труда и капитала, позволяющим 

ей производить различные товары, входящие в состав ВВП. Если для производства 

отдельных товаров в стране имеются наилучшие условия и связанные с нмм издержки 

минимальны, то это позволяет ей, увеличивая производство данного товара и продавая его 

другим странам, покупать товары, которые невозможно произвести внутри страны или 

производство которых обходится слишком дорого. Поэтому всегда причинами и 

существования внешнеторговых отношений, а следовательно, и современного мирового 

рынка остаются международное разделение труда и взаимовыгодность обмена. 

     С развитием рыночной экономики необходимость внешнего рынка возрастает, 

реализация товаров за границей позволяет частичноразрешать присущие рыночной 

экономике противоречия между производством и потреблением. Участие национальных 

хозяйств в международной торговле ведет к интенсификации воспроизводственного 

процесса по ряду направлений: усиливается специализация, создается возможность 

организации массового производства, повышается степень загрузки оборудования, возрас-

тает эффективность внедрения новой техники и технологий, растет занятость (согласно 

некоторым оценкам, увеличение экспорта промышленных товаров, эквивалентное 1% ВВП, 

вызывает рост доли промышленного сектора в общей занятости на 0,62—0,78%). 
 

Лекция 8. Экономика Кыргызстана в контексте евразийской экономической 

интеграции 

Глубокий экономический спад, который пережил Кыргызстан после 

приобретения независимости, стал отправной точкой для поиска новых путей 

восстановления экономики и создания устойчивой экономической системы. 

Сегодня, по прошествии почти 30 лет с начала реформ, можно 

констатировать, что эта задача решена лишь частично. За этот период страна 

пережила турбулентный период политической нестабильности (2005–2010 

гг.), следствием которого стала значительная трудовая миграция за пределы 

страны, в основном в Россию и Казахстан. Темпы роста экономики оказались 

недостаточными для создания новых рабочих мест и обеспечения 

устойчивого экономического роста. Экономическое сотрудничество в рамках 

такого образования как СНГ не дало ожидаемых результатов, поэтому 

политическое руководство страны вынуждено было вести поиск новых форм 

экономической интеграции. Присоединение Кыргызстана в 2015 г. к 

Евразийскому Экономическому Союзу (ЕАЭС) стало закономерным 

результатом таких поисков, поскольку открывало новые возможности в 

межгосударственной кооперации, создании совместных производств по 

выпуску конкурентоспособной продукции и продвижению её на внутренний 



рынок страны и на рынки других стран. Важным элементом новой формы 

интеграции стали более тесные экономические связи с Россией и создание, в 

частности, Кыргызско-Российского Фонда развития (КРФР), который 

начинает играть все более важную роль не только в модернизации 

кыргызской экономики, но и в восстановлении промышленного сектора и 

развитии производственной инфраструктуры 

 

Лекция 9.«Некоторые аспекты государственной политики в сфере развития 

международных экономических отношений Кыргызстана». 
 

В своем становлении и развитии мировое хозяйство и международные 

экономические отношения (далее МЭО) прошли долгий и сложный путь. Развитие МЭО 

неразрывно связано с процессом становления мирового хозяйства. Надо еще раз 

подчеркнуть, что МЭО, это на протяжении длительного времени выстроенная система 

хозяйственных связей между национальными экономиками, как отдельных стран, их 

региональными объединениями, так и отдельными предприятиями (в том числе транс, 

многонациональными корпорациями) в рамках мировой экономики. 

   В настоящее время внешнеэкономическая деятельность каждой страны в развитии 

международных экономических отношений (МЭО) является важной составной частью 

государственной политики и направлена в первую очередь на перспективное социально-

экономическое развитие страны. При этом ведущую роль в формировании и осуществлении 

внешнеэкономической политики принадлежит органам государственного управления 

разных уровней. 

   В современном мире все более усиливаются глобализация, взаимосвязанность и 

взаимодействие экономических субъектов национальных государств. Именно в условиях 

глобализации для обеспечения Кыргызстану достойного места в мировом сообществе 

важны укрепление наметившихся позитивных тенденций, переход на инновационный путь 

развития экономики, решение сложных социальных вопросов. 

   Именно на это нацелены приоритетные направления в первую очередь «Комплексной 

программы социально-экономического развития Кыргызской Республики на 2014-2017 гг.» 

, а также других государственных законодательных и нормативных документов. Поэтому 

для эффективной организации делового сотрудничества настоятельно необходимы 

широкие знания о сущности, особенностях МЭО, формах конкуренции и интеграции в 

мировом хозяйстве, а также представления о содержании основных составляющих 

многочисленных направлений развития международного бизнеса. 

 
 

Лекция 10. «Глобализация как главная тенденция развития современного 

мирового хозяйства». 
Главной особенностью современного мирового экономического пространства, в котором 

протекает процесс реализации МЭО, является его глобализация. 

Глобализация (от англ.Global — мировой, всеобщий) представляет собой сложное, 

противоречивое, многофакторное явление, касающееся самых разнообразных сторон 

экономической и общественной жизни человечества. 

В основе процессов глобализации лежат происходящие в последние десятилетия важнейшие 

качественные, революционные изменения в технико-технологическом, транспортно- 

коммуникационном, информационном базисе экономики и всего человеческого общества, 



сопровождаемые всесторонним использованием био- и аэрокосмических технологий, ядерной 

энергии, достижений в области искусственного интеллекта, и др. Именно приходящийся на 

последнюю треть минувшего столетия прорыв в этих областях — начиная от совершенствования 

знаний, научных открытий и до их массового применения в производстве — обеспечил невиданное 

ранее в истории сближение различных частей мирового хозяйственного пространства в 

некий постепенно приближающийся уже к внутреннему единству всемирный торгово-

экономический комплекс, что и составляет экономическое содержание процесса глобализации. 

Современную глобализацию обеспечил прежде всего переворот в средствах массовой 

коммуникации, который сделал столь легким бытовое международное, действительно глобальное 

(т. е. в мировом масштабе) общение в сети Интернет, с помощью электронной почты, а также 

позволил в течение считанных мгновений проводить такие финансовые операции, объемы которых 

значительно превышают размеры производимого ВВП и национального богатства самых крупных 

государств планеты. Использование наиболее передовых электронных средств связи позволило уже 

к концу 90-х гг. минувшего столетия достичь ежедневного объема операций на основных валютных 

рынках мира в 1,5 трлн. долларов. Вначале XXI в., по последним оценкам, эта цифра еще более 

возросла. 

Совершенствование экономического базиса и средств общения, как хозяйствующих субъектов, 

так и индивидуумов многократно способствует усилению их международного взаимодействия, 

поэтому глобализация подразумевает беспрецедентный дотоле уровень взаимозависимости эконо-

мик разных стран, качественное ускорение в масштабах всей планеты обменов товарами, услугами, 

капиталами, информацией и т. п., всестороннее расширение торговых и других форм 

внешнеэкономических связей. Это подлинное отражение объективно протекающих в современном 

мире процессов. С середины 80-х гг. мировое хозяйство вступает в период невиданно высоких 

темпов роста международной торговли и других обменов товарами, услугами, капиталами, 

информацией и т. п.  

Это означает, что темпы роста взаимозависимости национальных хозяйств значительно 

опережали внутриэкономический рост притом, что в отдельных странах и целых регионах планеты 

вплоть до конца 90-х гг. фиксировались устойчивые и намного превышавшие среднемировые 

показатели темпы роста национальных экономик. 

Если брать отдельно период 90-х гг., то, по данным Международного валютного фонда (МВФ), 

ежегодные темпы роста оборотов международной торговли составляли в среднем 8 % и более чем 

вдвое превосходили среднегодовой рост объемов мирового производства. К 2000 г. доля между-

народной торговли в мировом ВВП составляла почти 1/3. 

При этом торговля патентами, лицензиями и ноу-хау, наукоемкими технологиями начиная с 

середины 80-х гг. вообще стала наиболее бурно развивающимся сектором мировой внешней 

торговли. Таким образом, международные экономические связи превращаются из просто 

выгодного канала реализации производимых товаров и услуг в важнейшую форму самого 

существования всех составных частей мирового хозяйства, причем как отдельных субъектов 

хозяйствования на территории национальных экономических комплексов, так и самих этих 

комплексов, иными словами, ни одна национальная экономика уже практически не может 

развиваться без самого активного участия в мирохозяйственных процессах. 

 

Лекция 11.  Глобальные проблемы современности 
Глобальные проблемы современности – это совокупность наиболее острых мировых 

проблем, решение которых требует массового осмысления и объединения усилий всех народов и 

государств. Особенность их состоит в том, что каждая из этих проблем носит комплексный 

характер, что обусловлено растущей целостностью мира. 

11.А.1.Одной из самых глобальных проблем на сегодняшний день является терроризм. 

Терроризм в любых формах своего проявления превратился в одну из опасных по своим масштабам, 

непредсказуемости и последствиям общественно-политических и моральных проблем, с которыми 

человечество входит в XXI столетие. Терроризм и экстремизм в любых их проявлениях все больше 

угрожают безопасности многих стран и их граждан, влекут за собой огромные политические, 

экономические и моральные потери, оказывают сильное психологическое давление на большие 

массы людей, чем дальше, тем больше уносит жизней ни в чем не повинных людей. Терроризм уже 

приобрел международный, глобальный характер. Еще сравнительно недавно о терроризме можно 
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было говорить как о локальном явлении. В 80-90 гг. ХХ столетия он уже стал универсальным 

феноменом. 

Только за последнее время людские и материальные потери в связи с террористическими актами 

зафиксированы в Северной Ирландии, США, России, Кении, Танзании, Японии, Аргентине, Индии, 

Пакистане, Алжире, Израиле, Египте, Турции, Албании, Югославии, Колумбии, Иране и в ряде 

других стран. 

 

Лекция 11.1  «Международный опыт применения механизма государственно-

частного партнерства для развития инновационного менеджмента в КР.». 

Задача развития инфраструктуры иновационного менеджмента  вышла на первый план 

в экономической политике КР. Изменения социально-экономической жизни в целом, 

затрудняют качественное выполнение государством общественно-значимых функций. 

Проблема привлечения инвестиций для реализации инфраструктурных проектов не 

является новой, но в условиях бюджетного дефицита на развитие данного направления, 

остается весьма острой. Сотрудничество государства и частных структур в контексте 

реализации масштабных и локальных задач социально-экономического развития 

осуществляется достаточно давно. Актуальность вопроса изучения зарубежного опыта 

применения механизма государственно-частного партнерства при реализации 

инфраструктурных проектов связана с возможностью поиска новых форм взаимодействия 

государства и частных структур, которые могут быть успешно внедрены в условиях КР. 

Достижение поставленной цели предопределило решение следующих задач: 1) 

уточнить понятие «государственно-частное партнерство» и «инфраструктурный проект»; 

2) рассмотреть зарубежный опыт организации государственно-частного партнерства в 

странах - лидерах по развитию данной формы привлечения инвестиций в целях реализации 

инфраструктурных проектов; 3) представить возможности использования зарубежного 

опыта организации государственно-частного партнерства при реализации 

инфраструктурных проектов. 

 

Лекция 12.«Роль инновационной политики государственных органов по 

реализации Концепции цифровой трансформации «Цифровой Кыргызстан - 

2019-2023 гг.»» 
      На сегодняшний день мы становимся свидетелями беспрецедентного развития 

цифровых технологий и их воздействия на экономический рост, государственное 

управление, качество услуг, способы ведения бизнеса и образ жизни людей. Наступает 

четвертая индустриальная революция, где технологии трансформируют традиционные 

сектора экономики, большие данные становятся новым цифровым золотом и 

искусственный интеллект значительно повышает производительность труда. 

     Перед нами открываются совершенно новые возможности. Требованием настоящего 

времени является оперативная реакция и консолидация ресурсов для форсированного 

развития. 

     Наша страна приняла Национальную стратегию развития Кыргызской Республики на 

2018-2040 годы (НЦР), где были обозначены контуры цифровой трансформации страны. 

Данная стратегия дополняет и расширяет программу цифровой трансформации, 

определяет структуру, систему управления и основы процесса цифровизации страны.        

    Цифровая трансформация во всех сферах жизни требует привития в обществе культуры 

открытых коммуникаций, обмена знаниями и совместного творчества. Необходимо начать 

широкомасштабную образовательную и просветительскую работу среди широких слоев 

населения, особенно в сельской местности, для разъяснения возможностей и преимуществ 

использования цифровых технологий. 
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   Для того чтобы получить цифровые дивиденды от цифровизации нашего общества, 

следует немедленно заложить прочный фундамент, который состоит из нецифровых 

факторов. Данные факторы включают в себя такие важные для развития элементы, как 

строительство современных и адаптивных государственных институтов, инвестиции в 

человеческий капитал, создание гибких механизмов разработки и обновления 

нормативной правовой базы, поощрение научно-исследовательской деятельности и 

инноваций в бизнесе, консолидация деловой среды, которые станут локомотивом роста 

экономики. 

    Конечно, важным приоритетом являются цифровые факторы, которые станут 

основополагающими элементами цифровой трансформации. Одним из факторов является 

строительство инфраструктуры международного уровня. В первую очередь следует 

обеспечить всеобщий широкополосный доступ в Интернет на всей территории 

Кыргызской Республики. Также важно обеспечить наиболее эффективное, надежное и 

недорогое соединение страны с глобальными сетями и магистралями передачи данных. 

Далее следует сосредоточить внимание на создании инфраструктуры для сбора, 

обработки, хранения и анализа данных. Используя энергопотенциал страны и обеспечив 

соответствующую безопасность по международным стандартам, мы сможем построить 

региональные дата-центры в республике. Облачные технологии, региональные дата-

центры станут драйвером международного партнерства, предлагая надежные и недорогие 

вычислительные и накопительные мощности. 

    Наша страна может способствовать освоению и распространению технологий из 

развитых стран. В этих целях нужно создать все условия для становления страны 

международным центром технологического трансфера. Доступ к международным 

финансовым рынкам, механизмы международного признания и защиты патентов, 

стимулирование входа международных технологических компаний и стартапов, 

привлечение прямых инвестиций в разработку технологий, и трудоустройство 

высококвалифицированных иностранных специалистов станут необходимыми 

катализаторами. 

    Однако разработанные и привлеченные технологические решения и инновации не 

могут быть самой целью: цель – активное освоение и использование данных решений 

компаниями для увеличения их продуктивности и конкурентоспособности. Первыми 

бенефициарами цифровых технологий могут стать традиционно сильные сектора 

экономики нашей страны, такие как туризм, сельское хозяйство, телекоммуникации, 

банковский сектор, легкая промышленность и строительство, обозначенные в НСР КР 

2018-2040. Более того, страна должна активно изучать потребности наших партнеров и 

экспортировать технологии, используя возможности и механизмы, предоставленные 

такими международными и региональными объединениями, как ЕАЭС и ВТО. 

    Цифровая трансформация страны не будет окончена без цифровизации всего 

государства. В основу данного процесса должны лечь такие принципы, как государство – 

это платформа, цифровые по умолчанию, цифровые от начала до конца, 

ориентированность цифровых услуг на мобильные устройства. 

    Для дальнейшей успешной разработки и реализации стратегии в КР разработана и 

действует Концепция цифровой трансформации «Цифровой Кыргызстан» в 2018-2023 гг. 

В настоящее время необходимы эффективные механизмы планирования и системы 

управления. По каждому из перечисленных задач цифровой повестки закреплены 

соответствующие ответственные органы власти и создать центры компетенций из 

представителей государственной власти с привлечением бизнеса, гражданского сектора и 

партнеров по развитию. 

    Кыргызская Республика уже достигла определенных успехов в цифровизации 

избирательной системы, интеграции и взаимодействии государственных органов 

посредством единой системы «Түндүк»; отдельные услуги государственных органов 

переведены в цифровой формат и доступны через Интернет посредством единого Портала 



электронных услуг. Не теряя заданного темпа, государственные органы должны 

продолжить проектирование клиенто-ориентированные цифровые услуги. Необходимо 

прививать культуру реализации стратегий и принятия решений, основанных на 

использовании данных. Правительство должно стать актуальной платформой, которая 

будет дальше стимулировать участие граждан и частного сектора в повышении качества 

государственных услуг. Следует постоянно выверять необходимые действия по защите 

фундаментальных государственных интересов и интересов граждан, обеспечивая 

достаточный уровень кибербезопасности и защиты персональных данных граждан.        

    Каковы же основные стратегические цели цифрового развития страны в рамках 

настоящей Концепции в полной мере соответствующие Национальной стратегии развития 

Кыргызской Республики на 2018- 2040 годы и ставящие перед собой следующие 

приоритетные направления: 

Направление 1: Создание новых возможностей для населения через развитие цифровых 

навыков. 

В сфере развития человеческого потенциала будет проведена модернизация системы 

высшего и среднего (школьного) образования через усовершенствование образовательных 

стандартов, навыков и знаний у студентов и школьников, необходимых для их 

дальнейшего успешного трудоустройства в условиях цифровой экономики и обеспечения 

конкурентоспособности и востребованности наших граждан не только внутри страны, но 

и на региональном и глобальном рынках труда, повышения уровня занятости и 

благосостояния населения.   

   Направление 2. Предоставление качественных цифровых услуг, повышение 

эффективности, результативности, открытости, прозрачности, подотчетности и борьбы с 

коррупцией системы государственного управления, повышение уровня вовлеченности 

граждан в процессы принятия государственных и муниципальных решений через 

цифровую трансформацию системы государственного и муниципального управления. 

   Направление 3. Обеспечение экономического роста через цифровую трансформацию 

приоритетных отраслей экономики, усиление международного партнерства и создание 

новых экономических кластеров. 

    В условиях быстрого технологического развития и инноваций экономический рост 

Кыргызской Республики может быть осуществлен только через решение трех 

приоритетных указанных направлений в  среднесрочной перспективе. 

    В целях успешного развития цифровой экономики система образования и 

переподготовки кадров должна обеспечивать экономику специалистами, 

соответствующими требованиям цифровой эпохи. Эту задачу следует рассматривать как 

приоритетную, поскольку наличие достаточного количества высококвалифицированных 

ИТ-специалистов является одним из условий успеха использования цифровых технологий. 

    Разработана программа привлечения высококвалифицированных специалистов – 

преподавателей, опытных профессионалов, технологических предпринимателей в сферу 

обучения и переподготовки специалистов, в том числе из-за рубежа. Это поможет в 

относительно короткие сроки ликвидировать дефицит квалифицированных кадров, а 

также развить новые центры компетенций по наиболее востребованным технологическим 

направлениям. 

    В целях создания благоприятной политической и нормативной правовой среды, 

содействующей инновациям, развитию инфраструктуры и услуг ИКТ в цифровой 

экономике, укрепление связи и сотрудничества с другими секторами, учитывая 

межсекториальный характер цифровых технологий и в настоящее время требуется 

своевременное усовершенствование законодательных и актов на постоянной и 

непрерывной основе. 

      Одним из важнейших элементов функционирования и использования ИКТ является 

безопасность, и для этого требуется, чтобы все участвующие лица были осведомлены о 

вопросах безопасности и действовали соответственно своей роли. 



     Правительство Кыргызской Республики, как высший орган исполнительной власти, 

призвано обеспечить реализацию принятых законодательных актов, государственных 

проектов цифровой трансформации, проведение единой политики по цифровизации всех 

секторов экономики, сферы образования, здравоохранения, социального обеспечения. В 

частности, особое внимание должно уделяться вопросам обучения и совершенствования 

цифровых навыков всего населения. 

    В Кыргызстане планируется строительство единой многокомпонентной системы, 

обеспечивающей бесперебойную работу многочисленных государственных 

информационных систем с соблюдением необходимых требований безопасности. 

Создание ЦОД с услугами на основе облачных вычислительных технологий будет 

направлено на увеличение производительности работы различных информационных 

систем государства. Строительство ЦОД должно соответствовать общемировым 

стандартам и требованиям к подобным системам. 

    Государственные органы, органы местного самоуправления и бизнес-структуры будут 

осуществлять взаимодействие только посредством системы межведомственного 

электронного взаимодействия «Түндүк», благодаря чему будет исключено затребование 

дополнительных справок и документов, которыми государственные органы и частный 

сектор будут обмениваться в электронном формате. 

    В связи с вышеизложенным, приходим к выводу, что основной целью работы всех 

государственных органов и органов местного самоуправления в условиях цифровой 

трансформации  должна стать готовность к возможным сценариям развития будущего, 

понимание глобальных тенденций, их влияние на развитие страны, 

своевременное  реагирование на современные вызовы, связанные с развитием цифровых 

технологий, целенаправленная работа не на цифровое развитие вдогонку, а на опережение 

с пониманием быстрых изменений моделей, процессов, привносимых цифровыми 

технологиями и их все возрастающей ролью на повышение конкурентоспособности 

страны и благополучие граждан. 

     Таким образом, цифровая трансформация и автоматизация многих процессов, 

описанные выше, наиболее эффективным образом решат рутинные и повторяющиеся 

задачи, позволив гражданам сконцентрироваться на задачах более высокого уровня, 

связанных с креативностью, научной деятельностью и самосовершенствованием. 

 

Лекция 13. Роль информационной экономики и технологии в условиях 

современного развития менеджмента в МЭО. 
 

Современные менеджеры предъявляют конкретные требования к информационным 

системам и технологиям, связанные с необходимостью своевременного принятия решения 

для управления. Это свидетельствует о возросшем понимании менеджерами своей роли в 

управлении и знакомстве их с возможностями программных и технических средств для 

удовлетворения информационных потребностей в достижении целей управления. 

Любая организация, с точки зрения менеджеров, может рассматриваться как 

многоуровневая информационная система. В этой системе можно выделить три основных 

уровня принятия решения менеджерами. 

 

Лекция 14. «Современная система межгосударственного регулирования 

МЭО» 
Важной особенностью развития современных международных экономических 

отношений является также тот факт, что они испытывают на себе влияние не только 

национального, но и наднационального (межгосударственного) регулирования. Вполне 

очевидно, что мировое хозяйство, имеющее сложную иерархическую структуру, не может 

эффективно развиваться без определенных целе- и системообразующих регуляторов, 



масштабы национальных экономик и всего мирового хозяйства требуют координации или 

по крайней мере согласования противоречивых интересов его субъектов. 

Система межгосударственного регулирования международных экономических 

отношений представляет собой совокупность добровольно принимаемых на себя странами 

обязательств и общих правил действия в сфере мирохозяйственных связей. 

 

Лекция 15. О важности продвижения инвестиционной политики государства 

в инновационные процессы экономического развития. 

Является общепризнанным тот факт, что жизнеспособность и процветание 

любого бизнеса, любой социально-экономической системы и значительной 

степени зависит от рациональной инвестиционной политики. При этом эта 

политика может быть затратной и рискованной. Иными словами, во-первых, 

инвестиций не бывает без затрат — сначала необходимо вложить средства, т. 

е. потратиться, и лишь в дальнейшем, если расчеты были верны, сделанные 

затраты окупятся; во-вторых, невозможно предугадать все обстоятельства, 

ожидающие инвестора в будущем - всегда существует ненулевая вероятность 

того, что сделанные инвестиции будут полностью или частично утеряны. 

    Увеличение внутренних инвестиций и привлечение иностранных 

инвестиций является необходимым условием, основой развития 

промышленности и экономического роста Кыргызской Республики (КР). В 

экономике страны за годы независимости формируется принципиально новая 

воспроизводственная структура. 

      В результате активизации инвестиционной и строительной деятельности 

в республике, объемы использования инвестиций в нефинансовые активы в 

2009-2016 гг. стабильно росли и составили в 2016 г. 165,3 млрд. сомов, 

увеличившись по сравнению с 2014 г. на 30,8 процента, а с 2011 г. – в 2,4 

раза. Правда, резкий рост инвестиций в 2016 году был связан с 

одновременным притоком инвестиций в несколько крупных проектов: 

поступлением средств от конкурса на золоторудное месторождение Джеруй, 

запуском Российско-Кыргызского фонда развития и завода «Джунда». 

 

Лекция 16. Актуальность совершенствования развития Национальной 

инновационной системы в Кыргызской Республике 

В рамках дальнейшего формирования научо-иновационной системы (НИС) КР 

государству необходимо предпринимать ряд мер по формированию системы 

инновационных фирм и активизации их деятельности. При этом оосновными 

организационными институтами инновационной инфраструктуры НИС в Кыргызстане 

должны стать инновационные центры, технологические парки (технопарки) и 

технологические бизнес инкубаторы, имеющие организационную структуру, финансовое, 

кадровое и материально-техническое обеспечение, необходимое и достаточное для 

обеспечения содействия всем этапам и процессам инновационного развития.  

Изложенные в Национальной стратегии развития Кыргызской Республики на период 2018-

2040 гг., (далее стратегия) основными тенденциями в инновационной деятельности 



являются: рост наукоемкости товаров и услуг; увеличе¬ние числа производителей новых 

знаний; повышение зависимости инновационной динамики от успешного взаимодействия 

между научными учреждениями и предпринимательским сектором; раз¬витие 

взаимодействия и сотрудничества между организациями; не¬обходимость 

организационных изменений и изменений в системе менеджмента. 

Считаю, что данные тенденции определяются прежде всего воздействием стремительного 

развития отраслей и технологий. Этим же объясня¬ется и повышенное внимание западных 

стран к построению национальных инновационных систем (НИС), под которыми 

понимается совокупность институтов, относящихся к частному и государственному 

сектору, индивидуально и во взаимодействии друг с другом обусловливающих развитие и 

распро¬странение новых технологий в пределах конкретного государства. 

 

5. Информационные и образовательные технологии 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

Виды учебной 

работы 

Формируемые 

компетенции 

(указывается код 

компетенции) 

Информационные и 

образовательные 

технологии 

1 2 3 4 5 

1. МОДУЛЬ 1 

«Теоретические 

основы формирования 

международных 

экономических 

отношений (МЭО)»  

Лекции 1-4 

 

 

 

 

Семинаров 4 

 

 

Самостоятельная 

работа 

ПК-1, ПК-2 ПК-3 

 

 

 

 

ПК-2, ПК-4, ПК-1 

 

 

ПК-2, ПК-3, ПК-1 

Развернутая лекция с 

использованием 

раздаточных 

материалов 

Подготовка к занятию с 

использованием 

электронного курса 

лекций 

2 МОДУЛЬ 2 «Роль 

основных направлений 

развития экономики в 

МЭО» 

 

Лекции 5-8 

 

Семинаров 5 

 

 

Самостоятельная 

работа 

ПК-1, ПК-2, ПК-4 

 

ПК-2, ПК-4, 

 

 

ПК-1, ПК-2, ПК-4 

Развернутая лекция с 

использованием 

раздаточных 

материалов 

Подготовка к занятию с 

использованием 

электронного курса 

лекций 

3 МОДУЛЬ 3 

«Международные 

организации и 

инновационное 

сотрудничество в 

структуре МЭО» 

Лекции 9-11 

 

Семинаров 6 

 

 

Самостоятельная 

работа 

ПК-1, ПК-4, ПК-3 

 

ПК-1, ПК-4, ПК-3 

 

 

ПК-1, ПК-4, ПК-3 

 

 

 

Развернутая лекция с 

использованием 

раздаточных 

материалов 

Консультирование и 

проверка домашних 

заданий посредством 

электронной почты 

Развернутая беседа с 

обсуждением доклада 



 МОДУЛЬ 4 «Развитие 

инновационных 

направлений 

экономики и влияние 

их на развитие МЭО» 

Лекции 12-16 

 

Семинаров 6 

 

 

Самостоятельная 

работа 

ПК-1, ПК-4, ПК-3 

 

ПК-1, ПК-4, ПК-3 

 

 

ПК-1, ПК-4, ПК-3 

Развернутая лекция с 

использованием 

раздаточных 

материалов 

Консультирование и 

проверка домашних 

заданий посредством 

электронной почты 

Развернутая беседа с 

обсуждением доклада 

 

6. Фонд оценочных средств для текущего, рубежного и итогового контролей по 

итогам освоению дисциплины (модулей) 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения дисциплины 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

дисциплины представляется в виде таблицы: 

 

№ п/п  Контролируемые разделы 

дисциплины  

(модулей) 

Код контролируемой 

компетенции 

(компетенций) 

Наименование 

оценочного 

средства  

1 МОДУЛЬ 1 «Теоретические 

основы формирования 

международных 

экономических отношений 

(МЭО)»  

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4 

 

 

Баллы  

2 МОДУЛЬ 2 «Роль основных 

направлений развития 

экономики в МЭО» 

 

ПК-1, ПК-2, ПК-4 

 

Баллы  

3 МОДУЛЬ 3 

«Международные 

организации и 

инновационное 

ПК-1, ПК-3, ПК-4 

 

Баллы 

 МОДУЛЬ 4 «Развитие 

инновационных 

направлений экономики 

и влияние их на развитие 

МЭО» 

ПК-1, ПК-3, ПК-4 

 

Баллы 

 

6.2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности 

Методические материалы составляют систему текущего, рубежного и итогового 

(экзамена) контролей освоения дисциплины (модулей), закрепляют виды и формы 

текущего, рубежного и итогового контролей знаний, сроки проведения, а также его сроки и 

формы проведения (устный экзамен, письменный экзамен и т.п.). В системе контроля 

указывается процедура оценивания результатов обучения, при использовании балльно-

рейтинговой системы приводится таблица с баллами и требованиями к пороговым 

значениям достижений по видам деятельности обучающихся; показывается механизм 

получения оценки (из чего складывается оценка по дисциплине (модулю) 



Форма контроля 

I модуль 

Срок отчетности Макс.количество баллов 

За одну работу Всего 

Текущий контроль: 

Опрос  1, 2, 3, 4  недели 10 баллов До 45 баллов 

Участие в дискуссии 

на семинаре  

1, 2, 3, 4 недели 6 баллов До 45 баллов  

посещаемость 1, 2, 3, 4 недели 0,2 10 баллов 

Рубежный контроль 

(сдача модуля)  

4 неделя   03.10.2021 г. 100%×0,2=20 баллов 

Итого за I модуль  До 100 баллов 

 

Форма контроля 

II модуль 

Срок отчетности Макс.количество баллов 

За одну работу Всего 

Текущий контроль: 

Опрос  5, 6, 7, 8 недели 10 баллов До 45 баллов 

Участие в дискуссии 

на семинаре  

5, 6, 7, 8 недели 6 баллов До 45 баллов  

посещаемость 5, 6, 7, 8 недели 0,2 10 баллов 

Рубежный контроль 

(сдача модуля)  

8 неделя 14.11.2021 г. 100%×0,2=20 баллов 

Итого за II модуль  До 100 баллов 

 

Форма контроля 

III модуль 

Срок отчетности Макс.количество баллов 

За одну работу Всего 

Текущий контроль: 

Опрос   9, 10, 11 недели 10 баллов До 45 баллов 

Участие в дискуссии 

на семинаре  

9, 10, 11 недели 6 баллов До 45 баллов  

посещаемость 9, 10, 11 недели 0,2 10 баллов 

Рубежный контроль 

(сдача модуля)  

11 неделя   19.12.2021 г. 100%×0,2=20 баллов 



Итого за III модуль  До 100 баллов 

Итоговый контроль 

(экзамен) 

Сессия  ИК = Бср × 0,8+Бэкз × 0,2 

 
Форма контроля 

IV модуль 

Срок отчетности Макс.количество баллов 

За одну работу Всего 

Текущий контроль: 

Опрос   12, 13, 14, 15, 16 

недели 

10 баллов До 45 баллов 

Участие в дискуссии 

на семинаре  

12, 13, 14, 15, 16 

недели 

6 баллов До 45 баллов  

посещаемость 12, 13, 14, 15, 16 

недели 

0,2 10 баллов 

Рубежный контроль 

(сдача модуля)  

16 неделя   19.12.2021 г. 100%×0,2=20 баллов 

Итого за IV модуль  До 100 баллов 

Итоговый контроль 

(экзамен) 

Сессия  ИК = Бср × 0,8+Бэкз × 0,2 

 

 

Экзаменатор выставляет по результатам балльной системы в семестре 

экзаменационную оценку без сдачи экзамена, набравшим суммарное количество баллов, 

достаточное для выставления оценки от 55 и выше баллов – автоматически (при согласии 

обучающегося). 

Полученный совокупный результат (максимум 100 баллов) конвертируется в 

традиционную шкалу:  
Рейтинговая оценка (баллов) Оценка экзамена 

От 0 - до 54 неудовлетворительно 

от 55 -  до 69 включительно удовлетворительно 

от 70 – до 84 включительно хорошо 

от 85 – до 100  отлично 

 

 

6.3.Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания  

Текущий контроль (0 - 100 баллов) 

При оценивании посещаемости, опроса и участия в дискуссии на 

семинареучитываются: 

• посещаемость (10 баллов); 



• степень раскрытия содержания материала (30 баллов); 

• изложение материала (грамотность речи, точность использования терминологии и 

символики, логическая последовательность изложения материала (30 баллов); 

• знание теории изученных вопросов, сформированность и устойчивость 

используемых при ответе умений и навыков (30 баллов). 

Рубежный контроль (0 – 100 баллов) 

При оцениванииконтрольной работыучитывается: 

• полнота выполненной работы (задание выполнено не полностью и/или допущены 

две и более ошибки или три и более неточности) – 30 баллов; 

• обоснованность содержания и выводов работы (задание выполнено полностью, но 

обоснование содержания и выводов недостаточны, но рассуждения верны) – 30 баллов; 

• работа выполнена полностью, в рассуждениях и обосновании нет пробелов или 

ошибок, возможна одна неточность – 40 баллов. 

Итоговый контроль (экзаменационная сессия) - ИК = Бср × 0,8+Бэкз × 0,2 

При проведении итогового контроля обучающийся должен ответить на 3 вопроса 

(два вопроса теоретического характера и один вопрос практического характера.  

При оцениванииответа на вопрос теоретического характера учитывается: 

• теоретическое содержание не освоено, знание материала носит фрагментарный 

характер, наличие грубых ошибок в ответе (3 балла); 

• теоретическое содержание освоено частично, допущено не более двух-трех 

недочетов (3 баллов); 

• теоретическое содержание освоено почти полностью, допущено не более одного-

двух недочетов, но обучающийся смог бы их исправить самостоятельно (5 баллов); 

• теоретическое содержание освоено полностью, ответ построен по собственному 

плану (5 баллов). 

При оценивании ответа на вопрос практического характера учитывается: 

• ответ содержит менее 20% правильного решения (4 балла); 

• ответ содержит 21-89 % правильного решения (5 баллов); 

• ответ содержит 90% и более правильного решения (5 баллов). 

 

 

6.4. Контрольные задания к лекциям. 

Лекция 1. «Мировая экономика: предмет исследования». Субъекты 

мирохозяйственных связей. 

 

1. Дайте определение «МЭ» как глобальной экономической системе. Что 

подразумевается под определением «МЭ» как науки? 

2. Что является предметом и объектом изучения «МЭ»?  

3. Какие исторические этапы прошло мировое хозяйство до возникновения мирового 

рынка? 

4. Какие особенности присущи мировому хозяйству «МХ» конца 20 – начала 21 века? 

5. Что понимается под термином «естественные ресурсы» государства и как они 

подразделяются? 

6. Что понимается под термином «структура мирового хозяйства» и как она влияет на 

темпы его развития? 

7. Как Вы понимаете: новый тип макроэкономики – постиндустриальный? 

8. Что подразумевается под термином «Центр» в мировой экономике? 



9. Какие государства входят в так называемую группу «периферийные»  и какие черты 

их отличают? 

10. На какие группы  подразделяются все государства мира исходя из международной 

практики? 

11. Кого относят к субъектам мирохозяйственных связей? 

12. Как понимается: «резидент» и «нерезидент» - это институциональные единицы? 

13. Охарактеризуйте «открытую и закрытую экономику». 

14. Какие новые черты приобрело мировое хозяйство? 

15. С какими факторами связывают ускоренное развитие интеграционных процессов в 

экономике? 

16. Какова роль в последствиях глобальной интеграции – международного 

производственного сотрудничества, международного научно-технического 

сотрудничества? 

17.Какова роль научно-технического прогресса (НТП) в развитии мировой экономики? 

18.Охарактеризуйте признаки постиндустриального общества. 

19.Перечислите причины появления постиндустриального общества. 

20. Каково позитивное и негативное воздействие открытого типа хозяйствования на 

национальную экономику? 

Лекция 2. «Современные тенденции развития мировой 

Экономики» 

1. Что подразумевается под современными тенденциями развития МЭ и МЭО? 

2. Как вы понимаете тенденцию - глобализация МЭ и МЭО? 

3. В чем сущность интернационализации МЭ и МЭО? 

4. В чём сущность транснационализации хозяйственной жизни в МЭ и МЭО? Какова 

роль ТНК в МЭ и МЭО? 

5. Перечислите основные тенденции развития МЭО? 

Лекция 4 «Международная экономическая интеграция и ее влияние на развитие 

МЭО». 

1. Дайте определение одной из ведущих форм интернационализации производства – 

межгосударственная экономическая интеграция и в чем ее сущность? 

2. Какие есть отличия у процесса межгосударственной региональной интеграции от 

процесса глобализации? 

3. В чем необходимость формирования интеграционных объединений? 

4. Охарактеризуйте понятие и процесс «межгосударственная экономическая 

интеграция». 

5. Какие этапы в своем развитии прошел процесс интеграции? 

6. В чем особенности: 

⎯ Зоны свободной торговли; 

⎯ Таможенного союза; 

⎯ Общего рынка. 

7. В чем сущность высшей стадии интеграционного сотрудничества? 

8. Как проявляется активность развития интеграционных процессов? 

9. Что понимается под межгосударственной региональной интеграцией? 

10. Приведите наиболее яркие примеры международной интеграции? 

11. В чем сущность региональной и межрегиональной интеграции? 



 

Лекция 5. Международное разделение труда как основа формирования МЭО. 

1. Как Вы понимаете: основой «МХ» служит международное разделение труда «МРТ».  

2. Какие основные факторы дают национальным экономикам государств в производстве 

различных видов продукции способствующих углублению МРТ? 

3. Что Вы понимаете под направлениями МРТ. Международная специализация  и 

кооперирование производства как они влияют на углубление МРТ? 

4. Как Вы понимаете определение: углубление МРТ сопровождается 

интернационализацией хозяйственной жизни? 

5. Расшифруйте связь: развитие производственных сил – МРТ – интернационализация 

производства – экономическая интеграция. 

6. Назовите основные этапы интеграционного процесса. 

7. Что понимается под выражением международные экономические отношения «МЭО»? 

8. Какие основные процессы специалисты включают в структуру МЭО? 

 

Лекция 6. «Международные валютные отношения», «Международные валютно-

финансовые и кредитные отношения в МЭ». 

1. Разъясните определение термину «валюта».  В чем необходимость создания резервной 

валюты и твердая валюта? 

2. Дайте Ваше конкретное понимание определениям: 

⎯ Конвертируемость валюты; 

⎯ Полная конвертируемость; 

⎯ Внутренняя и внешняя конвертируемость. 

3. В чем сущность международных валютных отношений? 

4. Дайте определение и необходимость функционирования национальной валютной 

системы. 

5. Дайте определение и в чем сущность системы «золотой стандарт»? 

6. В чем сущность европейской валютной системы? 

7. Дайте Ваше понимание о «валютных рынках». 

8. Дайте определение и в чем сущность: торгового, расчетного и платежного баланса? 

9. Ваше краткое понимание о терминах: 

⎯ Баланс услуг, баланс текущих операций; 

⎯ Балансирующая статья; 

⎯ Баланс доходов; 

⎯ Баланс некоммерческих платежей; 

⎯ Баланс движения капиталов и кредитов. 

10. Ваше понимание о термине «дефляция», «инфляция», регулирование валютного курса. 

11. В чем важность мировой, региональной валютной системы? 

12. Какова функция мировой валютной системы? 

13. Отметьте основные этапы эволюции мировой валютной системы. 

 

Лекция 6.1. «Международные финансовые организации». 

1. Что Вы понимаете под термином «Международные финансовые организации» и в чем 

их необходимость? 



2. Дайте краткое и конкретное понимание о Всемирном банке (ВБ). Какова его основная 

цель деятельности? 

3. Какова структура Всемирного банка (ВБ)? Что Вы понимаете под понятием член, 

акционер ВБ? 

4. В чем суть квоты в уставном капитале Всемирного банка (ВБ)? 

5. Какие основные мировые финансовые структуры входят во Всемирный банк (ВБ) 

6. Опишите кратко целевую и структурную деятельность Международного валютного 

фонда (МВФ). 

 

Лекция 7. «Мировой рынок и движение товаров». 

1. В чем необходимость развития системы экономических отношений по 

международному обмену товаров и услуг? 

2. Дайте Ваше понимание о термине внешнеторговые отношения, в чем необходимость 

их развития? 

3. Какие факторы имеют важное значение в международной торговле для развития 

национальной экономики? 

4. Какие важные особенности в развитии современного мирового рынка Вы можете 

отметить? 

5. В чем важность существования теорий развития международной торговли? 

6. Что представляет собой учение меркантилизма и как подразделяется данное учение? 

Кто является основоположником данного учения? 

7. В чем сущность теории абсолютных преимуществ и кто был основоположником этой 

теории? 

8. В чем сущность альтернативной теории о международной торговле на основе 

конкурентных преимуществ? Кто был основоположником этой теории? 

9. Какие условия должны выполняться для производителей каждой страны? 

10. Перечислите виды технического прогресса и как они влияют на международную 

торговлю? 

11. Какие формы защиты и спецификации прав собственности Вы можете назвать и в чем 

их актуальность? 

12. Что такое «патент» изобретения и собственник изобретения? 

Лекция 8. 

«Экономика Кыргызстана в контексте евразийской экономической интеграции» 

1. Каковы предпосылки создания Евразийского Экономического Союза (ЕАЭС) ? 

2. В чем вы выдите нестабильность развития основных отраслей экономики КР за 

время прошедшее после получения суверенитета? 

3. Охарактеризуйте и дайте сравнительную характеристику развития КР с 

отдельными госуд-ми ЕАЭС и др. (из лекции) 

4. Какова роль деят-ти Кыргызско-Российского Фонда развития в экономическом 

секторе КР? 

5. Какие вы можете перечислить основные проекты Кыргызско-Российского 

Фонда развития? В чем их приоритетность? 

Лекция 9. 

«Некоторые аспекты государственной политики в сфере развития международных 

экономических отношений Кыргызстана». 

1. Каковы основные факторы характеризующие современные МЭО? 



2. Перечислите главные факторы социальные, исторические и политико-

экономические факторы, влияющие на развитие мирового хоз-ва? 

3. Перечислите фундаментальные экономические категории в развитии мирового 

хоз-ва. 

4. Что подразумевается под ВВП и как он влияет на развитие МЭ и государств в 

отдельности? 

5. Что понимается под термином «мировая инфраструктура» и из каких основных 

составных частей она строится? 

6. В чём противоречивость и каковы основные проблемы развития мирового хоз-

ва? 

7. В чём сущность внешнеэкономической и экономической безопасности 

государств? 

8. В чём состоят основные проблемы развития экономики КР (на ваш взгляд) и 

необходимость перехода КР к рыночным отношениям? 

9. Какими основными факторами определяются позиции стран в МЭ? 

10. Какими факторами определяются внешнеэкономические связи КР? 

 

Лекция 10. «Глобализация как главная тенденция развития современного мирового 

хозяйства». 

1. Дайте определение и охарактеризуйте процесс «глобализации». 

2. Как проявляется «глобализация» в современной мировой экономике? 

3. В чем состоит качественное различие между «глобализацией» и «интеграцией»? 

4. К каким неоднозначным последствиям может привести глобализация в мировой 

экономике? 

5. Каковы могут быть положительные и отрицательные последствия «глобализации» 

для мировой экономики? 

 

Лекция 10. А.  «Глобальные проблемы современности». 

1. Что Вы понимаете под явлением «глобальная проблема»? 

2. В чем состоит проблема «международного терроризма»? 

3. В чем сущность демографической проблемы? 

4. В чем сущность концепции демографического перехода? 

5. В чем сущность мировой продовольственной проблемы? 

6. В чем сущность экологической проблемы? 

7. В каких направлениях проявляется экологическая проблема? 

8. В чем сущность глобальных электронно-информационных изменений? 

9. Назовите основные качественные характеристики процесса глобализации. 

10. Назовите качественные различия между глобализацией и интеграцией. 

11. Назовите ряд отрицательных последствий глобализации для мировой экономики. 

 

Лекция 11 «Роль инновационной политики государственных органов по реализации 

концепции цифровой трансформации “Цифровой Кыргызстан – 2019-2023 гг.”» 

1) Что понимается под процессом «Цифровизация» и в чем его актуальность? 

2) В чем необходимость разработки национальной стратегии КР на 2018-2040гг. в 

направлении цифровой трансформации страны и каковы его приоритетные направления? 

3) Какова роль правительства КР в реализации проектов цифровой трансформации? 



4) Каковы проблемы цифровой трансформации КР? 

 

Лекция 13 «Роль информационной экономики и технологий в условиях развития 

современного менеджмента в МЭ». 

1. В чем сущность глобальных электронно-информационных изменений? 

2. Перечислите и кратко охарактеризуйте  современные этапы интернационализации 

мирового хозяйства основанных на информационных технологиях. 

3. Какова роль информации в современной экономической системе? 

4. По каким тенденциям можно судить о переходе общества к информационной 

экономике? 

5. Дайте определение информационной экономики. 

6. Охарактеризуйте изменение функций и роли IT на разных этапах эволюции 

информационной экономики. 

7. В чем главные отличия виртуальных компаний от традиционных? 

8. Охарактеризуйте изменения в производстве, государственном регулировании, 

отношениях собственности и конкурентной борьбе, происходящие под воздействием 

информатизации. 

 

Лекция 15. Интеграционные процессы в условиях формирования нового 

мирохозяйственного уклада 

1. Что такое международная экономическая интеграция? 

2. Перечислите основные черты и этапы МЭИ. 

3. Приведите примеры интеграционных объединений, покажи‑ 

те, на каких этапах интеграции они находятся и какие стра‑ 

ны в них входят. 

4. Охарактеризуйте этапы развития экономического сотрудни‑ 

чества и интеграции в рамках группы БРИКС и ШОС. 

5. Охарактеризуйте участие России в процессах МЭИ, их специ‑ 

фику на современном этапе и перспективы интеграционного 

образования ЕАЭС. 

6. Что означает аббревиатура БРИК и БРИМ? 

7. Назовите этапы развития интеграционного объединения Ев‑ 

ропейский Союз (ЕС). 

8. Какие страны являются членами ЕС? 

9. Все ли страны ЕС являются членами еврозоны? 

10. Чем интеграционные объединения отличаются от параорга‑ 

низаций? 

 

Лекция 16. Актуальность совершенствования развития Национальной 

инновационной системы в Кыргызской Республике 

1. Перечислите основные признаки, свойства и особенности организации как объекта 

управления в системе менеджмента. 

2. Какие критерии используют для распределения организаций по видам? 

3.  В чем заключается особенность управления малыми предприятиями? 

4. Что понимается под Национальной инновационной системой? (НИС) 

5. Кратко опишите развитие НИС в других странах? 



6. Как формировалась НИС в Кыргызстане? 

7. Каковы основные направления НИС КР? 

8. В чём сущность Концепции научно-инновационного развития КР на период до 2022 г.? 

9. Что необходимо для развития НИС КР? 

10. Чему будет способствовать реализация Концепции научно-инновационного развития 

КР? 

 

 

Тесты. 

Лекция 1. Понятие и предмет мировой экономики 

Сущность и тенденции развития мировой экономики 

Ответьте на вопросы теста: 

1. Время начала формирования мирового хозяйства, 

как правило, датируется: 

а) концом XIX – началом XX в. 

б) началом XVIII в. 

в) XV–XVI вв. 

г) серединой XX в. (после Второй мировой войны). 

2. Современное состояние мировой экономики и мирохозяйственных связей 

характеризуется: 

а) ограниченным распространением рыночных отношений; 

б) преобладанием отношений, основанных на идеологических соображениях; 

в) преобладанием отношений, основанных на политических соображениях; 

г) тотальным преобразованием рыночных отношений. 

3. Интернационализация международных экономических отношений проявляется в 

следующих процессах (возможны несколько вариантов ответов): 

a) достижение высокой степени свободы торговли и финансово-кредитной сферы, 

взаимозависимость воспроизводственных процессов мегасубъектов; 

б) растущая взаимозависимость и взаимосвязь отдельных 

национальных экономик; 

в) формирование многоуровневой системы экономических 

связей, объединяющих мегасубъекты в глобальный экономический комплекс; 

г) организация единого экономического пространства; 

д) поиск и завоевание национальной экономикой определенной ниши в современной 

мировой экономике; 

е) развитие устойчивых экономических связей между 

странами в ходе развития воспроизводственного процесса за 

национальные границы. 

4. Первое место по конкурентоспособности среди стран 

современной мировой экономики занимают США, поскольку эта страна … 

а) использует достижения инновационных технологий во 

всех секторах национальной экономики; 

б) реализует принцип «первопроходца» во всех секторах 

национальной экономики; 

в) считает политику в области НТП сферой реализации 



национальных интересов и отдает ей приоритетные позиции; 

г) осуществляет стратегию повышения доли наукоемкой 

продукции в национальной экономике; 

д) все ответы верны. 

5. Тенденцией современной мировой экономики является: 

а) индустриализация; 

б) интернационализация; 

в) постиндустриализация; 

г) интеграция. 

6. В открытой экономике … 

а) существует свободное перемещение всех факторов производства; 

б) открыт доступ на некоторые рынки; 

в) протекционизм преобладает над фритредерством; 

г) все ответы верны. 

7. К последствиям глобализации относится всё перечисленное, кроме … 

а) ускорения внедрения новых технологий; 

б) углубления международного разделения труда и специализации под воздействием 

международной конкуренции; 

в) увеличения производства на предприятиях ТНК; 

г) сокращения наукоемкого производства. 

8. Выберите из перечисленных показателей широко 

используемые в оценке развития мировой экономики: 

а) ВВП на душу населения; 

б) ВМП; 

в) мировой товарооборот; 

г) покупательная способность валюты; 

д) валютный курс национальной денежной единицы; 

е) производительность труда; 

ж) ВНП; 

з) мировое промышленное производство; 

и) мировое сельскохозяйственное производство; 

к) состояние внешнего долга; 

л) индекс человеческого развития. 

9. Предпосылкой глобальных проблем в мировой экономике является: 

а) развитие производственных сил; 

б) рост населения планеты; 

в) интернационализация хозяйственной деятельности; 

г) выход за границы национальных хозяйств. 

10. Интернационализация хозяйственной жизни заключается: 

а) в увеличении предприятий с иностранными инвестициями; 

б) сокращении инфляции производства; 

в) усилении внутренней миграции; 

г) участии страны в мировом хозяйстве. 

 

Лекция 2. Международные экономические отношения 

(МЭО). Понятие и формы 



Ответьте на вопросы теста: 

1. Время начала формирования мирового хозяйства, 

как правило, датируется: 

а) концом XIX – началом XX в. 

б) началом XVIII в. 

в) XV–XVI вв. 

г) серединой XX в. (после Второй мировой войны). 

2. Совокупность взаимодействующих национальных 

экономик всех стран мира и международных экономических 

отношений – это … 

а) мировой рынок; 

б) мировое хозяйство; 

в) мировая экономика. 

3. Международные экономические отношения возникают: 

а) на основе движения всех факторов производства; 

б) на основе развития внешней торговли; 

в) при взаимодействии экономических агентов; 

г) все ответы верны.  

 

4. Основными формами межхозяйственных связей являются: 

а) международная торговля; 

б) международное движение капитала; 

в) миграция рабочей силы; 

г) все ответы верны. 

5. Уровень участия страны в мировом хозяйстве характеризует: 

а) международное разделение труда; 

б) интернационализацию национальной экономики; 

в) международную торговлю товарами и услугами; 

г) интеграционную активность. 

6. Открытость экономической системы характеризуется в большой степени: 

а) значительными темпами экономического роста; 

б) возможностью передвижения товаров и услуг; 

в) способностью обмениваться информацией; 

г) потребностью выпуска максимального валового продукта. 

7. К промышленно развитым странам относится: 

а) Россия; 

б) Китай; 

в) Япония; 

г) Таиланд. 

8. К развивающимся странам относится: 

а) Япония; 

б) Китай; 

в) Франция; 

г) Россия. 

9. К новым индустриальным странам относится: 

а) Вьетнам; 



б) Китай; 

в) Гонконг; 

г) Россия. 

10. К странам с переходной экономикой относится: 

а) Япония; 

б) Китай;  

в) Германия; 

г) Россия. 

11. Особым видом мирового ресурса в последнее время 

стал: 

а) научный ресурс; 

б) предпринимательский ресурс; 

в) трудовой; 

г) товарный. 

12. В чем особенность отраслевой структуры занятости 

в развитых странах мира? 

а) снижается удельный вес занятых людей в сельском хозяйстве; 

б) снижается удельный вес занятых людей в промышленности; 

в) растет доля занятых людей в сфере услуг; 

г) растет доля занятых людей в сфере бизнеса; 

д) растет доля занятых людей в юриспруденции. 

13. Найдите соответствие указанным понятиям (а–е): 

а) международное разделение труда – 

б) интернационализация обмена – 

в) интеграция хозяйства – 

г) регионализация экономики – 

д) либерализация экономики – 

е) глобализация экономики – 

1) интернационализация хозяйства ряда стран; 

2) освобождение от государственного контроля; 

3) специализация экономики; 

4) международный обмен товарами; 

5) интернационализация экономики; 

6) взаимопроникновение в экономику стран. 

14. Найдите соответствие: в какие интеграционные 

объединения входят указанные страны? 

а) Североамериканские страны: США, Канада, Мексика; 

б) страны Латинской Америки; 

в) страны переходной экономики; 

г) страны Юго-Восточной Азии; 

д) Китай, Канада, США, Россия, Чили, Аргентина, Япония. 

1. АСЕАН; 2. НАФТА; 3. АТЕС; 4. МЕРКОСУР; 5. СНГ. 

15. Укажите основной стимул участия в международном разделении труда: 

а) доступ к источникам сырья и энергии; 

б) снижение издержек; 

в) передел сфер влияния между странами; 



г) получение доступа к новым технологиям и знаниям; 

д) политические мотивы. 

16. Зоны свободной торговли – это … 

а) области, в которых не работает налоговое законодательство; 

б) районы, где разрешен любой вид деятельности; 

в) обширные регионы, куда государство направляет прямые инвестиции; 

г) участки, где проводятся общественные работы в большом объеме; 

д) районы, не охваченные государственным таможенным 

режимом. 

17. Технический прогресс является: 

а) условием экономического роста; 

б) целью экономического роста; 

в) результатом экономического роста; 

г) побочным эффектом экономического роста. 

18. Укажите характерные черты современной мировой 

экономики конца XX – начала XXI в.: 

а) углубление международного разделения труда; 

б) возрастание объемов международной торговли; 

в) изменение качества международной торговли; 

г) интенсификация миграционных процессов труда и капитала; 

д) развитие сферы международных услуг; 

е) интенсификация международного обмена научнотехническими знаниями; 

ж) развал СССР и мировой социалистической системы; 

з) дальнейшая интернационализация капитала, производства, собственности через 

интернационализацию процессов обмена; 

и) генеральная тенденция развития современной мировой 

экономики – глобализация; 

к) все перечисленное. 

19. Укажите основные причины вывоза капитала: 

а) невозможность эффективного вложения капитала 

в стране, из которой он вывозится; 

б) стремление вложить капитал по более высокой норме 

прибыли; 

в) освоение новых и удержание завоеванных ниш на диверсифицированных 

международных рынках; 

г) развитие национальной экономики принимающей страны; 

д) распространение передового производственного опыта 

в принимающих странах. 

20. Найдите соответствие между странами и их характеристиками: 

1. Китай. 

2. Япония. 

3. Россия. 

а) в стране был зафиксирован самый высокий показатель 

экономического роста; 

б) в стране распространен принцип «пожизненного найма»; 



в) в стране зарегистрировано самое глубокое экономическое падение во второй половине 

двадцатого века. 

 

 

Лекция 6. Международные валютно-расчетные отношения 

Ответьте на вопросы теста: 

1. Выберите ответ, НЕ относящийся к принципам 

Бреттон-Вудской валютной системы: 

а) золотодевизный стандарт основан на золоте и двух резервных валютах; 

б) курсовое соотношение валют и их конвертируемость 

стали осуществляться на основе фиксированных паритетов; 

в) золотодевизный стандарт основан на золоте и четырех 

резервных валютах. 

2. Какие валюты отнесены к резервным (в БреттонВудской системе) и к свободно 

используемым валютам в современной мировой валютной системе? 

а) доллар США; 

б) швейцарский франк; 

в) евро; 

г) фунт стерлингов; 

д) японская иена; 

е) марка ФРГ. 

3. Важнейшим элементом Ямайской валютной системы является: 

а) вытеснение золота из валютных расчетов; 

б) сохранение золота в качестве средства расчета; 

в) введение других драгоценных металлов в качестве 

средств обращения. 

4. Резервная валюта – это … 

а) конвертируемая валюта; 

б) валюта, в которой выражается номинал ликвидных 

международных резервов страны; 

в) международная счетная единица, состоящая из «корзины» валют. 

5. В корзину СДР в настоящее время входят следующие валюты: 

а) доллар США, евро, швейцарский франк, английский 

фунт, японская иена; 

б) доллар США, евро, английский фунт, японская иена; 

в) доллар США, канадский доллар, евро, английский 

фунт, японская иена; 

г) другие валюты. 

6. Международная валютная ликвидность означает: 

а) возможность продать международные ценные бумаги 

без ограничения и по приемлемой для продавца цене; 

б) способность страны обеспечивать своевременное погашение своих международных 

обязательств приемлемыми для 

кредитора платежными средствами; 

в) показатель платежеспособности страны. 



7. Режим свободно плавающего валютного курса соответствует следующим валютным 

системам: 

а) Парижской; 

б) Генуэзской; 

в) Бреттон-Вудской; 

г) Ямайской. 

8. Основой формирования валютных курсов является: 

а) процентная ставка; 

б) ревальвация; 

в) паритет; 

г) инфляция. 

9. Первой резервной единицей был: 

а) ЭКЮ; 

б) евро; 

в) СДР; 

г) доллар. 

10. Количество единиц национальной валюты, необходимое для приобретения одной 

единицы иностранной валюты, это … 

а) прямая котировка; 

б) обратная котировка; 

в) косвенная котировка; 

г) кросс-курс. 

11. Еврорынки возникли: 

а) в 1980–1982 гг. XX в.; 

б) в конце 50-х гг. XX в.; 

в) в конце 60-х гг. XX в.; 

г) в конце 70-х гг. XX в. 

12. Процесс функционирования и развития Европейской 

валютной системы связан: 

а) с программой Маршалла; 

б) планом Делора; 

в) инициативой Шмидта; 

г) концепцией Гелбрэйта. 

13. Какой из контрактов заключается на любой срок, 

на любую валюту и на любую сумму? 

а) опцион; 

б) фьючерс; 

в) своп; 

г) форвард. 

14. Представляют ли расчёты по инкассо достаточную 

гарантию оплаты за поставленный товар? 

а) представляют; 

б) не представляют; 

в) представляют при акцепте платежа банка-эмитента. 

15. Коммерческие документы, сопровождающие международные расчеты, – это … 

а) счет-фактура; 



б) вексель; 

в) транспортные документы; 

г) чек; 

д) страховой полис; 

е) сертификаты (количество, качество товара и др.); 

ж) платежная расписка; 

з) таможенные счета. 

16. Что такое СДР (специальные права заимствования)? 

а) является кредитным средством МВФ; 

б) является условной денежной единицей, которая приводится на специальных счетах 

МВФ и является международным 

платежным и резервным средством; 

в) является условной региональной денежной единицей; 

г) является основной расчетной единицей экономического 

и валютного союза ЕС. 

17. Форма международных торговых безналичных 

расчетов, которая заключается в поручении банка одной 

страны банку другой страны осуществить оплату документов за отгруженный товар за 

счет специально забронированных средств, – это … 

а) 100 % аванс; 

б) открытый счет; 

в) инкассо; 

г) международный аккредитив. 

18. Укажите верные высказывания: 

а) формы международных расчетов зависят только от соглашения сторон-партнеров; 

б) если валюта цены и валюта платежа не совпадают, то в 

контракте оговариваются условия пересчета валют; 

в) в международных расчетах используют только безотзывные аккредитивы; 

г) международные расчеты всегда унифицированы; 

д) при наличном платеже товар оплачивается в полной 

стоимости до поступления товара или товарораспорядительных 

документов в распоряжение покупателя. 

19. Инкассо – форма расчетов, более выгодная для … 

а) продавца (экспортера) товаров и услуг; 

б) покупателя (импортера) товаров и услуг. 

20. Аккредитивная форма расчетов защищает интересы … 

а) поставщика (экспортера) товаров и услуг; 

б) покупателя (импортера) товаров и услуг. 

 

Лекция 7. Международная торговля в системе международных экономических 

отношений. Внешнеэкономическая 

политика России 

Ответьте на вопросы теста: 

1. Зоны свободной торговли – это … 

а) области, в которых не работает налоговое законодательство; 

б) районы, где разрешен любой вид деятельности; 



в) обширные регионы, куда государство направляет прямые инвестиции; 

г) участки, где проводятся общественные работы в большом объеме; 

д) районы, не охваченные государственным таможенным 

режимом. 

2. Режим наибольшего благоприятствования означает, 

что обе страны предоставляют друг другу такие же преимущества и льготы, которые они 

… 

а) предоставили некоторым другим странам; 

б) предоставили всем другим странам; 

в) предоставят некоторым другим странам; 

г) предоставят всем другим странам; 

д) предоставили и предоставят (в будущем) некоторым 

другим странам; 

е) предоставили и предоставят (в будущем) всем странам. 

3. В мировой экономической практике действуют показатели, определяющие место 

страны в международных 

экономических отношениях. Выберите из предложенных 

ниже вариантов тот, который позитивно характеризует современную Россию: 

а) уровень и динамика развития национальной экономики; 

б) степень открытости и вовлеченности в международное 

разделение труда; 

в) развитость внешнеэкономических связей; 

г) степень адаптированности к международной хозяйственной жизни и влияния на нее. 

4. Принцип сравнительного преимущества впервые 

сформулировал: 

а) Т. Мальтус; 

б) А. Смит; 

в) П. Самуэльсон; 

г) Д. Рикардо. 

5. Сторонники протекционизма утверждают, что пошлины, квоты и другие торговые 

барьеры необходимы … 

а) для защиты молодых отраслей; 

б) предотвращения демпинга; 

в) увеличения внутренней занятости; 

г) все ответы верны. 

6. На устойчивый рост международной торговли влияют: 

а) развитие производительных сил; 

б) развитие производственных отношений; 

в) развитие техники; 

г) развитие МРТ. 

7. ВТО образовалась: 

а) в 1975 г.; 

б) в 1996 г.; 

в) в 1994 г.; 

г) в 1989 г. 

8. Политика свободной торговли – это … 



а) фритрейдерство; 

б) протекционизм; 

в) меркантилизм; 

г) капитализм. 

9. В международном разделении труда Россия участвует, поставляя: 

а) высокотехнологические товары; 

б) продукцию сельского хозяйства; 

в) товары легкой промышленности; 

г) энергетические ресурсы. 

10. По теореме Хекшера – Олина – Самуэльсона … 

а) каждая страна экспортирует только фактороинтенсивные товары, для производства 

которых она обладает относительно избыточными факторами производства; 

б) международная торговля приводит к выравниванию абсолютных и относительных цен 

на одинаковые факторы производства в торгующих странах; 

в) международная торговля приводит к росту абсолютных 

и относительных цен на неторгуемые товары; 

г) все вышеперечисленное неверно. 

11. Что относится к нетарифным барьерам внешней 

торговли? 

а) импортные тарифы; 

б) экспортные субсидии; 

в) экспортные тарифы; 

г) импортные квоты. 

12. Развитие свободной международной торговли приводит к тому, … 

а) что в краткосрочном периоде растут доходы тех, кто занят в отраслях, конкурирующих 

с импортом; 

б) что в краткосрочном периоде сокращаются доходы тех, 

кто занят в отраслях, ориентированных на экспорт; 

в) что в краткосрочном периоде растут доходы тех, кто 

занят в отраслях, ориентированных на экспорт; 

г) верны ответы а) и в). 

13. Скорейший выход из мирового финансового кризиса и смягчение его последствий во 

многом зависят: 

а) от эффективности и согласованности принимаемых мер 

в рамках отдельных государств и мирового сообщества в целом; 

б) прочности финансово-валютной системы; 

в) капитализации и ликвидности национальных кредитных 

институтов; 

г) уровня конкурентоспособности экономики страны. 

14. Внешнеэкономическая деятельность – это … 

а) совокупность организационно-экономических, производственно-хозяйственных и 

оперативно-коммерческих функций предприятий, ориентированных на мировой рынок, с 

учётом избранной внешнеэкономической стратегии, форм и методов работы на 

зарубежных рынках; 

б) комплекс действий контрагентов (иностранных партнеров по внешнеторговой 

операции) разных стран, направленных 



на подготовку, совершение и обеспечение торгового обмена; 

в) выполнение совместных и заказных работ, исполнение 

заказов на подготовку научно-технической документации, научного оборудования и 

опытных образцов изделий и материалов, 

проведение научно-технических экспертиз, консультаций за рубежом. 

15. При выборе стратегии выхода на внешний рынок 

предприятие должно учитывать в первую очередь: 

а) тип конкуренции; 

б) структуру зарубежного рынка; 

в) деятельность международных организаций; 

г) политику государства. 

 

7.Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимый для освоения дисциплины (модулей) 

 

1. Всемирный банк (официальный сайт) - http://www.worldbank.org/eca/russian/ 

2. Международная база данных научной литературы - http://www.scopus.com 

3. Международная научная электронная библиотека - http://www.sciencedirect.com 

4. Международный валютный фонд (официальный сайт) - http://www.imf.org 

5. Научная электронная бибилиотека - http://elibrary.ru/ Обзорная информация по 

мировой экономике - http://www.ereport.ru 

6. Обзоры мировых товарных рынков - http://www.cmmarket.ru 

7. Отдел статистики ООН - http://unstats.un.org/ Статистика валютных курсов - 

http://www.X-Rates.com 

8. Электронно-библиотечная система - http://www.knigafund.ru 

9. http://kyrlibnet.kg/ru/ec/ 

10. http://www.biblioteka.kg/ 

11. www.iprbookshop.ru 

12. http://ilim.box/ 

13. https://www.who.int/hinari/en/ 

14. http://search.epnet.com/ 

15. https://www.cambridge.org/core 

Наглядные пособия 

На кафедре «Менеджмента и экономики» имеются пособия, способствующие 

лучшему усвоению данной дисциплины. Это: плакаты, номограммы, макеты, муляжи и т.д., 

с указанием тем, при изучении которых они используются. Занятия по дисциплине 

«Национальная экономика» проводятся в лекционных залах, предполагаются экскурсии на 

коммерческие предприятия. 

Программные, технические и электронные средства обучения и контроля знаний 

Перечень необходимых технических средств обучения, используемых в учебном процессе 

для освоения дисциплины, и способы их применения: 

• Компьютерное и мультимедийное оборудование; 

• Видео - аудиовизуальные средства обучения; 

• Ссылки на интернет-ресурсы и др. 

 

http://www.worldbank.org/eca/russian/
http://www.scopus.com/
http://www.sciencedirect.com/
http://www.imf.org/
http://www.ereport.ru/
http://www.cmmarket.ru/
http://www.x-rates.com/
http://kyrlibnet.kg/ru/ec/
http://www.biblioteka.kg/
http://www.iprbookshop.ru/
http://ilim.box/
https://www.who.int/hinari/en/
http://search.epnet.com/
https://www.cambridge.org/core


8. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы      обучающихся 

 Общие методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

Международные отношения успешное овладение содержанием дисциплины 

«Международные экономические отношения» предполагает выполнение обучаемыми 

ряда рекомендаций. 

Основными видами учебной работы являются лекционные, практические занятия. 

Групповое обсуждение и индивидуальные консультации в процессе решения учебных 

задач, в т.ч. посредством Электронной образовательной среды МУК. 

Успешное изучение дисциплины «Международные 

экономические отношения» предполагает целенаправленную работу обучающихся над 

освоением ее теоретического содержания, предусмотренного учебной программой, 

активное участие в подготовке и проведении активных и интерактивных форм учебных 

занятий. В связи с этим обучающиеся должны руководствоваться рядом методических 

указаний. Во-первых, при изучении дисциплины следует опираться и уметь 

конспектировать лекции, так как в учебниках, как правило, излагаются общепринятые, 

устоявшиеся научные взгляды. Во-вторых, обучающийся обязан целенаправленно 

готовиться к практическим занятиям. В-третьих, обучающемуся следует внимательно 

изучить целевую установку по изучаемой дисциплине и квалификационные требования, 

предъявляемые к подготовке выпускников, рабочую программу и тематический план. Это 

позволит четко представлять круг изучаемых дисциплиной проблем, ее место и роль в 

подготовке бакалавра. В-четвертых, качественное и в полном объеме изучение 

дисциплины возможно при активной работе в часы самостоятельной подготовки. 

Обучающийся должен использовать нормативные документы, научную литературу и 

другие источники, раскрывающие в полном объеме содержание дисциплины. Список 

основной и дополнительной литературы, сайтов интернета предлагается в рабочей 

программе. При этом следует иметь в виду, что для глубокого изучения дисциплины 

необходима литература различных видов: 

а) учебники, учебные и учебно-методические пособия, в том числе и электронные; 

б) справочная литература – энциклопедии, словари, тематические, терминологические 

справочники, раскрывающие категориально-понятийный аппарат дисциплины. 

Изучая учебную литературу, следует уяснить основное содержание той или иной 

проблемы. 

Для успешного овладения содержанием дисциплины «Мировая экономика и 

международные экономические отношения» обучающиеся должны выполнить 

нижеследующие указания: 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины для подготовки к 

занятиям лекционного типа: 

В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала. Обращать 

внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений 

и процессов, научные выводы и практические рекомендации. Оставить в рабочих 

конспектах 

поля, на которых делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие 

материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных 

теоретических положений. Задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью 

уяснения 

теоретических положений, разрешения спорных ситуаций. Дорабатывать свой конспект 

лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы, рекомендованной 

преподавателем и предусмотренной учебной программой. 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины для подготовки к 

практическим занятиям: 



Подготовка к практическим занятиям включает 2 этапа: 1-й – организационный; 2-й – 

закрепление и углубление теоретических знаний. На первом этапе обучающийся 

планирует свою самостоятельную работу, которая включает: уяснение задания на 

самостоятельную работу; подбор рекомендованной литературы; составление плана 

работы, в котором определяются основные пункты предстоящей подготовки. Составление 

плана дисциплинирует и повышает организованность в работе. Второй этап включает 

непосредственную подготовку к занятию. Начинать надо с изучения рекомендованной 

литературы. Необходимо помнить, что на лекции обычно рассматривается не весь 

материал, а только его часть. Остальная его часть восполняется в процессе 

самостоятельной работы. В связи с этим работа с рекомендованной литературой 

обязательна. Особое внимание при этом необходимо обратить на содержание основных 

положений и выводов, объяснение явлений и фактов, уяснение практического приложения 

рассматриваемых теоретических вопросов. В процессе этой работы обучающийся должен 

стремиться понять и запомнить основные положения рассматриваемого материала, 

примеры, поясняющие его, а также разобраться в иллюстративном материале. Заканчивать 

подготовку следует составлением плана (конспекта) по изучаемому материалу (вопросу). 

Это позволяет составить концентрированное, сжатое представление по изучаемым 

вопросам. На практическом занятии каждый его участник должен быть готовым к 

выступлению по всем поставленным в плане вопросам, проявлять максимальную 

активность при их рассмотрении. Выступление должно строиться свободно, убедительно 

и аргументировано. Преподаватель следит, чтобы выступление не сводилось к простому 

воспроизведению текста (не допускается и простое чтение конспекта). Необходимо, чтобы 

выступающий проявлял собственное отношение к тому, о чем он говорит, высказывал 

свое личное мнение, понимание, обосновывал его и мог сделать правильные выводы из 

сказанного. При этом обучающийся может обращаться к записям конспекта и лекций, 

непосредственно к первоисточникам, используя факты и 

наблюдения в сфере современных международных отношений. 

 

8.1 Методические рекомендации для обучающихся по самостоятельной 

работе 

Самостоятельная работа является основным средством овладения учебным 

материалом во время, свободное от обязательных учебных занятий. Самостоятельная 

работа осуществляется в аудиторной и внеаудиторной формах. Самостоятельная работа в 

аудиторное время может включать: 

 конспектирование (составление тезисов) лекций; 

 выполнение контрольных заданий; 

 разработку презентаций; 

 работу со справочной и методической литературой; 

 работу с нормативными правовыми актами; 

 выступления с докладами, сообщениями на практических занятиях; 

 участие в тестировании и др. 

Самостоятельная работа во внеаудиторное время может состоять из:  
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 повторение лекционного материала; 

 подготовки к практическим занятиям; 

 изучения основной и дополнительной литературы; 

 изучение нормативно-правовых актов; 

 подготовки к контрольным заданиям, тестированию и т.д.; 



 подготовки к практическим занятиям устных докладов (эссе, рефератов) и иных 

индивидуальных письменных работ по заданию преподавателя.; 

Работу с литературой целесообразно начать с изучения общих работ по теме, а также 

учебников и учебных пособий, монографий и статей, а также официальных материалов, в 

которых могут содержаться основные вопросы изучаемой проблемы. Работу с 

источниками надо начинать с ознакомительного чтения, т.е. просмотреть текст, выделяя 

его структурные единицы. При ознакомительном чтении закладками отмечаются те 

страницы, которые требуют более внимательного изучения. В зависимости от результатов 

ознакомительного чтения выбирается дальнейший 

способ работы с источником. Если для разрешения поставленной задачи требуется 

изучение некоторых фрагментов текста, то используется метод выборочного чтения. Если 

в книге нет подробного оглавления, следует обратить внимание на предметные и именные 

указатели. 

Избранные фрагменты или весь текст (если он целиком имеет отношение к теме) требуют 

вдумчивого, неторопливого чтения с «мысленной проработкой» материала. Такое чтение 

предполагает выделение: 

1) главного в тексте; 

2) основных аргументов; 

3) выводов. 

Необходимо также проанализировать, какие из утверждений автора носят 

проблематичный, гипотетический характер и уловить скрытые вопросы. 

Наилучший способ научиться выделять главное в тексте, улавливать проблематичный 

характер утверждений, давать оценку авторской позиции – это сравнительное чтение, в 

ходе которого обучающийся знакомится с различными мнениями по одному и тому же 

вопросу,сравнивает весомость и доказательность аргументов сторон и делает вывод о 

наибольшей убедительности той или иной позиции. 

Если в литературе встречаются разные точки зрения по тому или иному вопросу из-за 

сложности имевших место международно-политических событий, нельзя их отвергать, не 

разобравшись. При наличии расхождений между авторами необходимо найти 

рациональное зерно у каждого из них, что позволит глубже усвоить предмет изучения и 

более критично оценивать изучаемые вопросы. Знакомясь с особыми позициями авторов, 

нужно определять их схожие суждения, аргументы, выводы, а затем сравнивать их между 

собой и применять из них ту, которая более убедительна. Следующим этапом работы с 

литературными источниками является создание конспектов, фиксирующих основные 

тезисы и аргументы. Можно делать записи на отдельных листах, которые потом легко 

систематизировать по отдельным темам изучаемой дисциплины. Другой способ – это 

ведение тематических тетрадей-конспектов по одной какой-либо теме. Впоследствии эта 

информации может быть использована при написании текста доклада (эссе) или другого 

задания. 

Таким образом, при работе с источниками и литературой важно уметь: 

 сопоставлять, сравнивать, классифицировать, группировать, систематизировать 

информацию в соответствии с определенной учебной задачей; 

 обобщать полученную информацию, оценивать прослушанное и прочитанное; 

 фиксировать основное содержание сообщений; формулировать, устно и письменно, 

основную идею сообщения; составлять план, формулировать тезисы; 

 готовить и презентовать развернутые сообщения типа доклада;  



 работать в разных режимах (индивидуально, в паре, в группе), взаимодействуя друг с 

другом; 

 пользоваться реферативными и справочными материалами; 

 контролировать свои действия и действия своих коллег, объективно оценивать свои 

действия; 

 обращаться за помощью, дополнительными разъяснениями к преподавателю, другим 

обучающимся. 

Подготовка к промежуточной аттестации: 

При подготовке к промежуточной аттестации целесообразно: 

 внимательно изучить перечень вопросов и определить, в каких источниках находятся 

сведения, необходимые для ответа на них; 

 внимательно прочитать рекомендованную литературу; 

 составить краткие конспекты ответов (планы ответов). 

Непосредственная самостоятельная работа по подготовке к зачету призвана лишь 

систематизировать, уточнить, упорядочить уже приобретенные знания, навыки и умения, 

упрочить интеллектуальную и психологическую готовность успешного прохождения 

аттестации по учебной дисциплине. 

8.2Методические рекомендации 

по самостоятельному освоению пропущенных тем дисциплины 

Преподаватель называет обучающемуся даты пропущенных занятий и количество 

пропущенных учебных часов. Форма отработки обучающимся пропущенного занятия 

выбирается преподавателем. На отработку занятия обучающийся должен явиться согласно 

расписанию консультативных часов преподавателя, которое имеется на кафедре. При себе 

обучающийся должен иметь: выданное ему задание и отчет по его выполнению. 

Отработка обучающимся пропущенных лекций проводится в следующих формах: 

1) самостоятельное написание обучающимся краткого реферата по теме пропущенной 

лекции с последующим собеседованием с преподавателем; 

2) самостоятельное написание обучающимся конспекта лекции с последующим 

собеседованием с преподавателем. 

Как правило, отработка пропущенной лекции должна быть осуществлена до 

рубежного тестирования по соответствующей теме учебной программы. 

Отработка обучающимся пропущенного практического занятия проводится в форме 

самостоятельной работы обучающегося над вопросами практического занятия с кратким 

их конспектированием или схематизацией с последующим собеседованием с 

преподавателем. Если пропущено практическое занятие, то оно отрабатывается в 

следующей форме: 

- обучающийся приходит на практическое занятие по пропущенной теме в специально 

выделенное для этого время; он самостоятельно выполняет практическую работу и 

отвечает на вопросы преподавателя. 

Пропущенные практические занятия должны отрабатываться своевременно, до рубежного 

контроля (контрольная аттестация) по соответствующему разделу учебной дисциплины. 

Преподаватель, согласно графику консультативных часов, принимает отработку 

пропущенного занятия у обучающегося, делает соответствующую отметку. Отработка 

засчитывается, если обучающийся демонстрирует зачетный уровень теоретической  



осведомленности по пропущенному материалу. Обучающемуся, получившему незачетную 

оценку, отработка не засчитывается. 

Зачетный уровень теоретической осведомленности заключается в том, что 

обучающийся свободно оперирует терминологией, которая рассматривалась на занятии, 

которое подлежит отработке, отвечает развернуто на вопросы, подкрепляя материал 

примерами. Обучающийся допускается к экзамену по дисциплине при условии отработки 

всех занятий, предусмотренных учебным планом данного семестра по данной 

дисциплине. Обучающемуся, имеющему право на свободное посещение занятий, выдается 

график  индивидуальной работы, согласованный на кафедрах и утвержденный деканом 

факультета. 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине Занятия, текущий контроль успеваемости и 

промежуточная аттестация по данной дисциплине проводятся в учебных аудиториях для 

занятий лекционного типа, семинарского типа, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. Данные учебные 

помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами 

обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории. 

Типовая комплектация таких аудиторий состоит из комплекта мебели для обучающихся и 

преподавателя, доски маркерной/для мела, инструкции пожарной безопасности, 

огнетушителя. Занятия лекционного типа проводятся в аудиториях, оснащённых 

стационарным или переносным мультимедийным оборудованием. Для проведения 

занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий (презентации по темам интерактивных лекций и 36 

практических занятий), обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие 

данной программе дисциплины. Типовая комплектация мультимедийной аудитории 

состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного проекционного экрана, 

акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя, включающей 

персональный компьютер (с техническими характеристиками не ниже Intel Core i5-2100), 

блок управления оборудованием. Интерактивная трибуна преподавателя является 

ключевым элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и 

служит полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность 

легко управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, 

практические занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной 

нагрузки обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением 

современных интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе 

обучения отдельных корпоративных ресурсов 
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Раздел 11. Глоссарий. 

АКТ (лат. асtus — действие) — 1) первичный документ, применяемый в бухгалтерском 

учете; составляется комиссией или лицами, ответственными за совершение хозяйственных 

операций; проверяется бухгалтерией и утверждается руководителем предприятия. 

АКЦИЗ — один из видов косвенного налога на товары или услуги, включаемого в цену или 

тариф. Налоговой базой для исчисления акциза является стоимость товаров с учетом НДС. 

Налог федеральный. Регулируется главой 22 НК РФ. Льготы предусмотрены ст. 183 НК РФ. 

Региональные и местные органы власти льготы не устанавливают. 

БАЗА КОНТРАКТА — один из нескольких сортов, марок товара, разрешенных к поставке 

по биржевому контракту с оплатой по цене, равной биржевой котировке. 

БИРЖЕВОЙ КОМИТЕТ - орган управления биржей (другое название — совет 

управляющих). Контролирует соблюдение устава, правил ведения операций, назначение 

брокеров, выпуск биржевых бюллетеней, разбирает конфликтные ситуации. 

ВАЛЮТА ЦЕНЫ — денежная единица, в которой в контракте выражена цена товара. 

ВАЛЮТНАЯ БИРЖА — биржа, осуществляющая покупку и продажу валюты и 

проводящая ее котировку. 



ВАЛЮТНАЯ КОТИРОВКА — установление курса иностранной валюты по отношению 

к валюте данной страны на основе законов, норм, правил, действующих в данной стране. 

Котировка валют проводится государственными (национальными) или крупнейшими 

коммерческими банками. 

ВАЛЮТНЫЕ СОГЛАШЕНИЯ - двусторонние или многосторонние 

межгосударственные договоры, устанавливающие взаимные права и обязанности, условия 

и нормы валютных отношений, в частности международных расчетов и кредитования. 

ВАЛЮТНЫЙ КОНТРОЛЬ - составная часть валютной политики государства в области 

организации контроля и надзора за соблюдением законодательства в сфере валютных и 

внешнеэкономических операций. 

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ - одна из сфер экономической 

деятельности государства, предприятий, фирм, тесно связанная с внешней торговлей, 

экспортом и импортом товаров, иностранными кредитами и инвестициями, 

осуществлением совместных с другими странами проектов. 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТАМОЖЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(ГТК РОССИИ) - орган федеральной исполнительной власти Российской Федерации, 

осуществлявший непосредственное руководство таможенным делом в Российской 

Федерации до 09.03.2004. ГТК России был преобразован в Федеральную таможенную 

службу (ФТС России) Указом Президента РФ от 09.03.2004 № 314. 

ДЕКЛАРИРОВАНИЕ (в таможенном деле) — заявление таможне по установленной 

форме точных сведений о перемещаемых через границу транспортных средствах, товарах 

и иных предметах, о цели их перемещения и других данных, необходимых для 

таможенного контроля и оформления. 

ДЕКЛАРИРОВАНИЕ ТОВАРОВ - представление в таможенные органы товаров и 

сопровождающих их документов, заполненных в соответствии с правилами перемещения 

грузов через границу. 

ИМПОРТ (лат. гтрогСаге — ввозить) — ввоз товаров, работ, услуг, результатов 

интеллектуальной деятельности и т.п. на таможенную территорию страны из-за границы 

без обязательств обратного вывоза. 

ИМПОРТИРУЕМАЯ ИНФЛЯЦИЯ - инфляция, обусловленная избыточным притоком в 

страну иностранной валюты, повышением цен на импортные товары. Под воздействием 

чрезмерного притока иностранной валюты может происходить разбухание денежной 

массы кредитных институтов, банков, возникать кредитная экспансия, ведущая обычно к 

инфляции. 

ИНВЕСТИЦИИ — совокупность затрат, реализуемых в форме долгосрочных вложений 

частного или государственного капитала в различные отрасли национальной (внутренние 

И.) или зарубежной (заграничные И.) экономики с целью получения прибыли: денежные 

средства, целевые банковские вклады, паи, акции и другие ценные бумаги, технологии, 

машины, оборудование, лицензии, в том числе и на товарные знаки (кредиты, любое другое 

имущество или имущественные права, интеллектуальные ценности, вкладываемые в 

объекты предпринимательской и другие виды деятельности в целях получения прибыли 

(дохода). 

ИНВЕСТОР (англ. тое$1ог— вкладчик) — юридическое или физическое лицо, 

осуществляющее инвестиции, вкладывающее собственные заемные или иные 

привлеченные средства в инвестиционные проекты. Инвестиционный капитал, 

вкладываемый И., может быть представлен в виде финансовых ресурсов, имущества, 



интеллектуального продукта. И. не просто вкладывает капитал в дело, подобно 

бизнесменам, но осуществляет долговременные вложения в достаточно крупные проекты, 

связанные со значительными производственными, техническими, технологическими 

преобразованиями, новшествами 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ЦЕНТРЫ - центры международного рынка 

ссудных капиталов (Нью-Йорк, Лондон, Париж, Токио, Франкфурт-на-Майне, Цюрих, 

Гонконг). 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ (МБРР) — 

международная кредитная организация, специализированное финансовое учреждение 

ООН, основан в 1945 г. Основная деятельность МБРР — предоставление долгосрочных 

кредитов по относительно низким ставкам (10% 

годовых) государственным и частным предприятиям при наличии гарантий их 

правительств, направление кредитов в развивающиеся страны и в региональные банки для 

их последующего распределения. Членами МБРР могут быть только страны, вступившие в 

Международный валютный фонд (МВФ). 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ВАЛЮТНЫЙ ФОНД (МВФ) - межправительственная валютно-

кредитная организация по сотрудничеству в международной торговле и валютной сфере, 

специализированный орган ООН, созданный в 1944 г. МВФ содействует развитию 

международной торговли и валютно-финансового сотрудничества, вырабатывает правила 

регулирования валютных курсов, контролирует их, содействует обратимости валют, 

разрабатывает реформы по оздоровлению мировой валютной системы, предоставляет 

членам МВФ кредиты. 

МЕХАНИЗМ ДЕНЕЖНОЙ ТРАНСМИССИИ - механизм воздействия изменения 

предложения денег на решения субъектов хозяйства, предприятий относительно объемов 

расходов на товары и услуги. 

НАЛОГ НА ЭКСПОРТ И ИМПОРТ - налог, уплачиваемый экспортерами и импортерами 

в процентах от стоимости экспортируемых и импортируемых товаров. 

НЕДАТИРОВАННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ - государственные ценные бумаги без 

указания срока погашения. 

НЕРЫНОЧНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ - государственные ценные бумаги, которые по 

условиям выпуска не обращаются на свободном фондовом рынке и не могут быть переданы 

владельцами другим лицам. 

НЕФИНАНСОВЫЕ ИНВЕСТИЦИИ - неденежные инвестиции в форме вложения прав, 

лицензий, ноу-хау, имущества в проект, предприятие, бизнес. 

ОПЦИОННЫЙ СЕРТИФИКАТ - ценная бумага, предоставляющая ее обладателю право 

покупать или продавать другие ценные бумаги или иностранную валюту по определенной 

цене в течение определенного времени. 

ОФШОР (англ. о//-зкоге — вне берега) — термин, применяемый для характеристики 

мировых финансовых центров, а также некоторых видов операций. Офшорные центры 

привлекают иностранный капитал путем предоставления специальных налоговых и других 

льгот иностранным компаниям, зарегистрированным в стране расположения центра. О. 

центрами называются такие, где кредитные учреждения (национальные и иностранные) 

осуществляют операции с нерезидентами в иностранной для данной страны валюте. 

Внутренний рынок ссудных капиталов изолируется от внешнего путем отделения счетов 

резидентов от счетов нерезидентов, предоставления последним налоговых льгот, 

освобождения от валютного контроля и т.п. Кредитные учреждения, находящиеся в О. 



центре, пользуются территорией страны для проведения операций за ее пределами, но не 

являются интегральной частью национальной экономики. 

ОФШОРНЫЕ ЦЕНТРЫ, ЗОНЫ - небольшие государства или территории, 

привлекающие иностранные капиталы посредством предоставления налоговых и других 

льгот при проведении финансово- кредитных операций с иностранными резидентами и в 

иностранной валюте. 

РАЗНОСТЬ НА ЛЬГОТНОМ ТАРИФЕ - выигрыш, полученный за счет уплаты льготных 

таможенных пошлин. 

РАСТАМОЖИВАНИЕ — таможенное оформление, т.е. процедура помещения товаров 

под определенный таможенный режим и завершение действия этого режима в соответствии 

с законом. 

РАСХОЖДЕНИЕ КУРСОВ АКЦИЙ — в анализе состояния фондового рынка: 

расхождение между пределами колебания курсов акций в течение двух дней подряд, т.е. 

несовпадение, расхождение двух диапазонов колебаний. Наличие существенного разрыва 

обычно является сигналом обратного движения цен рынка в связи с тем, что имеет место 

либо чрезмерное предложение, либо чрезмерный спрос. 

РАСЧЕТ В ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ - поставка ценных бумаг в 

завершение сделки; расчет, определение остатков по сделкам перед их завершением. 

РАЦИОНИРОВАНИЕ ЭКСПОРТА И ИМПОРТА - установление квот на экспорт и 

импорт определенных товаров. 

РЕИМПОРТ — ввоз товаров, ранее вывезенных, но не переработанных. 

СЕРЫЙ ИМПОРТ — товары, которые провозятся в страну с занижением тарифных 

платежей за счет недостоверного декларирования. 

СТАГФЛЯЦИЯ — термин, применяемый для характеристики такого состояния 

экономики, когда экономический кризис сочетается с инфляцией, сочетание стагнации и 

инфляции, состояние экономики, при котором происходят одновременно спад 

производства, рост цен и безработицы. 

СТРАНА ИМПОРТА — страна происхождения товара (в то время как страна экспорта — 

страна назначения товара). 

СТРАХОВОЙ БРОКЕР — юридическое или физическое лицо, зарегистрированное в 

установленном порядке в качестве предпринимателя, осуществляющее посредническую 

деятельность по страхованию от своего имени на основании поручений страхователя либо 

страховщика. 

СТРАХОВОЙ ТАРИФ — ставка страхового взноса с единицы страховой суммы или 

объекта страхования. С.Т. по обязательным видам страхования устанавливаются в законах 

об обязательном страховании. 

СЧЕТ ЗА ФРАХТ—счет, который выписывается владельцем судна грузоотправителю с 

указанием величины платы за фрахт. 

СЧЕТ-ФАКТУРА — типовой документ, выписываемый поставщиком на каждую партию 

отгруженной или проданной продукции, а также за выполненные работы и услуги. 

Содержит сведения о продаваемом товаре и цене продажи. Является основанием для 

оплаты, расчетов. 

ТАБЛИЦА ОБМЕНА ВАЛЮТ - официальная таблица, по которой Банк России 

устанавливает соотношение обмена единицы одной валюты на единицу другой валюты. 

ТАМОЖЕННАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ - письменное или устное заявление таможенным 

органам о данных, необходимых для таможенного контроля. Обычно под Т.Д. понимается 



документ, представляемый лицом на таможне при пересечении таможенной границы и 

декларирующий (объявляющий) о тех денежных средствах и имуществе, которые данное 

лицо хочет ввезти или вывезти. Сроки подачи Т.Д. могут различаться в зависимости от вида 

(назначения) товаров и некоторых других обстоятельств. 

ТАМОЖЕННЫЕ ПЛАТЕЖИ — таможенная пошлина, налоги, таможенные сборы, 

сборы за выдачу лицензий, платы и другие платежи, взимаемые в установленном порядке 

таможенными органами Российской Федерации. Таможенные платежи включают 

различные виды таможенных пошлин, налогов, таможенных сборов, выплат и другие 

платежи, взимаемые в установленном порядке таможенными органами Российской 

Федерации. 

ТАМОЖЕННЫЕ СБОРЫ — обязательные и необязательные, постоянные и временные 

взносы (статистические, марочные, лицензионные, бандерольные, за пломбирование, 

штемпелирование, складирование и сохранность товаров и др.), взимаемые в 

установленном порядке при перемещении через таможенную границу данной страны. 

ТАМОЖЕННЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ - систематизированный 

единый законодательный акт, определяющий правовые, экономические и организационные 

основы таможенного дела в Российской Федерации и направленный на защиту ее экономи-

ческого суверенитета и безопасности, активизацию связей российской экономики с 

мировым хозяйством, обеспечение защиты прав граждан, хозяйствующих субъектов и 

государственных органов и соблюдение ими обязанностей в области таможенного дела. 

ТАМОЖЕННЫЙ РЕЖИМ — в широком смысле — регламентация, применяемая к 

товарам, пересекающим границу государства. 

ТАМОЖНЯ — государственное учреждение (государственный орган, государственная 

служба, таможенный орган), обеспечивающее порядок перемещения через таможенную 

границу товаров и транспортных средств, вещей и иных предметов, применение 

таможенных режимов, взимание таможенных платежей, производящее таможенный 

контроль и таможенное оформление, сбор и обработку сведений о перемещаемых товарах 

и транспортных средствах, возбуждающее уголовные дела по фактам совершения 

таможенных преступлений, производящее дознание и осуществляющее оперативно-

розыскную деятельность, использующее метод контролируемой поставки, 

контролирующее выполнение санитарных и карантинных правил и т.п. 

ТАРИФ (фр. 1ап/) — 1) система ставок, определяющая плату за различные услуги, 

предоставляемые предприятиям и населению: перевозки, ввоз и вывоз товаров и т.п.; 2) 

система ставок оплаты труда; 3) система ставок таможенных пошлин. 

ТОВАРНО-ТРАНСПОРТНАЯ НАКЛАДНАЯ - основной документ, выдающийся 

водителю автомобиля на перевозимый им груз; являются основой соответствия 

перевозимого груза тому перечню, который был отгружен на предприятии-поставщике. 

УЦЕНКА ЦЕННОЙ БУМАГИ — действия продавца опциона по покупке, который 

выдает требование по уценке, основанное на том, что ценная бумага была завышена в цене 

и поэтому должна быть уценена, так как в противном случае он понесет убытки. 

УЧЕТ ТОВАРНЫХ ВЕКСЕЛЕЙ - процесс отражения в бухгалтерском учете операций, 

связанных с обращением векселей. 

УЧЕТНАЯ СТАВКА — 1) ставка процента, под который центральный банк страны 

предоставляет кредиты коммерческим банкам. Чем выше У.С. центрального банка, тем 

более высокий процент взимают затем коммерческие банки за предоставляемый ими 

клиентам кредит и наоборот; 2) учетный процент, курс, процент, взимаемый банком с 



суммы векселя при покупке его банком до наступления срока платежа; центральным 

банком при учете правительственных ценных бумаг или кредита под них. 

ФИНАНСОВЫЕ ФЬЮЧЕРСЫ - срочные контракты, связанные с перепродажей 

долгосрочных казначейских облигаций, депозитных сертификатов, приносящих проценты, 

а также фьючерсных контрактов, обращающихся на валютных рынках и фондовых биржах. 

ФИНАНСОВЫЙ ЛИЗИНГ — форма лизинга, предусматривающая обязанность 

арендодателя (лизингодателя) приобрести в собственность обусловленное имущество у 

определенного продавца и предоставить это имущество арендатору (лизингополучателю) 

за плату. 

ФОНДОВАЯ БИРЖА — государственная, акционерная или иная организация, 

предоставляющая помещение, определенные гарантии, расчетные и информационные 

услуги для сделок с ценными бумагами, получающая за это комиссионные от сделок и 

накладывающая определенные ограничения на торговлю. 

ФРАХТ (нем./гасЫ) — 1) плата за перевозку груза водным путем, взимаемая после 

перевозки; 2) груз, перевозимый по фрахту, и сама перевозка груза. 

ФРАХТОВАЯ СТАВКА — цена морской перевозки партии товара, установленная обычно 

на один порт погрузки и выгрузки; остальные условия регулируются надбавками. 

ФРАХТОВЫЙ РЫНОК — рынок, на котором совершаются сделки по фрахтованию и 

отфрахтованию тоннажа. 

ФРАХТОВЫЙ КОНТРАКТ - контракт, по которому фрахтователь получает в свое 

распоряжение судно для перевозки грузов по определенному маршруту или на 

определенный срок; такой контракт может быть принят банком в качестве обеспечения 

платежа по кредиту, предоставленному судовладельцу. 

ФЬЮЧЕРС, ФЬЮЧЕРСНАЯ ОПЕРАЦИЯ (англ./Шигез) 1) вид срочных сделок на 

товарной или фондовой бирже: купля-продажа условий будущих контрактов с фиксацией 

их срока. 

ХАЙРИНГ — одна из форм лизинга, среднесрочная аренда машин, оборудования, 

транспортных средств и т.д. 

ХАРАКТЕР СДЕЛКИ — обязательный реквизит по классификатору сделок, 

используемый для их кодирования при заполнении грузовой таможенной декларации. Х.С. 

отражает схему расчетов за поставку. 

ХЕДЖИРОВАНИЕ — 1) срочная сделка, заключенная для страхования от возможного 

падения цены при совершении долгосрочных сделок; 2) термйн, используемый в 

коммерческой практике для обозначения различных методов страхования прибыли от 

изменения цен или валютных курсов на бирже при совершении фьючерсных сделок, когда 

продавец одновременно с заключением таковых на реальный товар производит закупку, а 

покупатель — продажу соответствующего количества фьючерсных контрактов на тот же 

срок и на то же количество товаров. 

ЦЕЛЕВЫЕ ЗОНЫ ВАЛЮТНЫХ КУРСОВ - один из способов достижения валютной 

стабильности, заключающийся в установлении согласованных ориентиров валютных 

курсов стран, входящих в зону. 

ЦЕННЫЕ БУМАГИ — денежные документы, удостоверяющие имущественное право или 

отношения займа владельца документа по отношению к лицу, выпустившему такой 

документ. 



ЦЕНТРЫ ОФШОР — финансовые центры, рынки в зонах с благоприятным, весьма 

льготным налоговым контролем. Такими центрами являются, в частности, Панама, Кипр, 

Гонконг, Бермудские острова. 

ЦИКЛ ДЕЙСТВИЯ ОПЦИОНА - повторяющийся срок действия, применяемый к 

опционам различного класса; обычно равен четырем месяцам. 

ЦИКЛ ЖИЗНИ ЦЕННЫХ БУМАГ - период, в течение которого ценные бумаги 

вращаются на рынке; складывается из следующих стадий: конструирование нового 

выпуска ценных бумаг, первичное их размещение и собственно обращение ценных бумаг 

на вторичном рынке. 

ЧАСТИЧНАЯ ПОСТАВКА ЦЕННЫХ БУМАГ - передача количества ценных бумаг 

меньшего, чем было согласовано по контракту на продажу. 

ЧАСТИЧНО КОНВЕРТИРУЕМАЯ ВАЛЮТА - валюта, обладающая ограниченными 

возможностями обмена на другие валюты. 

ЧАСТИЧНЫЙ АКЦЕПТ — согласие покупателя на частичную оплату счета, 

выставляемого поставщиком. 

ЧАСТИЧНЫЙ ОТКАЗ ОТ АКЦЕПТА - отказ от оплаты в полном размере денежных или 

товарных документов, обусловленный, например, превышением установленных цен 

контракта в требовании на оплату, либо арифметическими ошибками, либо отгрузкой 

дополнительных товаров наряду с заказанными, либо плохим качеством, 

некомплектностью товаров. 

ЧАСТНАЯ БИРЖА — акционерная компания, в которой заключать сделки могут только 

ее акционеры; члены Ч.Б. не получают дивидендов на вложенные капиталы, их прибыль 

образуется за счет вознаграждений, получаемых от клиентов за совершаемые для них 

сделки, т.е. члены Ч.Б. выступают в роли брокеров. 

ЧАСТНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ - размещение вновь выпущенных 

фондовых ценностей или обязательств среди определенной группы инвесторов; в этом 

случае синдикат, размещающий ценные бумаги, не выбрасывает их на рынок. 

ЧИСТЫЙ ЭКСПОРТ — разница между экспортом и импортом экспортируемых товаров. 

ЭКСПОРТ {лат. ехрогко — вывожу) — вывоз за границу для реализации на внешних 

рынках товаров, услуг и капитала. 

ЭКСПОРТ ИНФЛЯЦИИ — распространение инфляции из одних стран в другие, 

возникающее в результате экономических отношений между ними. 

ЭКСПОРТЕР — предприятие либо физическое лицо — резидент государства, от имени 

которого заключен контракт на экспорт товаров. 

ЭКСПОРТНАЯ КВОТА — количество товара, которое государственные органы 

разрешают предприятиям экспортировать в условиях ограничения экспорта. 

ЭЛЕКТРОННОЕ ДЕКЛАРИРОВАНИЕ - совершенно новый вид взаимодействия 

участников ВЭД и таможенных органов, предполагающий более высокую культуру и более 

эффективное использование трудовых ресурсов за счет технических средств и 

информационных технологий. 

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОСТАВКА ЦЕННЫХ БУМАГ – поставка ценных бумаг, которая не 

является «правильной», т.е. с соблюдением всех правил, из-за неправильной регистрации 

сертификатов. 

ЯРЛЫК — товарный знак на изделии в виде наклейки, этикетки или на прикрепленном к 

нему талоне, в котором указаны данные о товаре (вес, количество, цена, изготовитель, дата 

изготовления и др.). 



ЯСЕЛЬНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ - финансовые ресурсы, инвестиции, вкладываемые в 

частные компании в начальный, «ясельный» период их создания. 

 

 

 




