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Аннотация  

Рабочей программы учебной дисциплины: «Мировая  экономика» 

1. Место дисциплины в структуре ООП. 
Дисциплина «Мировая  экономика» изучается студентами направления «Экономика» и 

входит в обязательную часть профессионального цикла учебного плана направления 

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

       «Мировая экономика» 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 «Мировая  экономика» 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 «Мировая  экономика» является основой для изучения 

таких последующих направлений, как «Национальная  экономика», «Национальная 

экономическая безопасность», «Современный менеджмент». 

2. Цели и задачи дисциплины. 

Целью дисциплины является формирование у студентов представления о развитии 

мировой экономической системы как совокупности взаимодействующих институтов под 

воздействием эндогенных и экзогенных факторов.  

Задачи дисциплины: 

− усвоить теоретические основы основных мировых процессов;  

− иметь представление об особенностях развития процессов и их влиянии на конкретные 

страны; 

 − использовать статистическую информацию и соответствующие методы и методики для 

анализа процессов. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины.  

Процесс изучения 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  
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЕЙ) 
 

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. 

Стратегии развития НОУ УНПК «МУК» - модернизация образовательной 
деятельности университета – совершенствование образовательного процесса в соответствии 
с требованиями Болонского процесса. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ООП. 
            Дисциплина «Мировая  экономика» изучается студентами направления 

«Экономика» и входит в обязательную часть профессионального цикла учебного плана 

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

       «Мировая экономика» 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 «Мировая  экономика» 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 «Мировая  экономика» является основой для изучения 

таких последующих направлений, как «Национальная  экономика», «Национальная 

экономическая безопасность», «Современный менеджмент». 

 

1.3. Цели и задачи изучения дисциплины 

           Цели и задачи дисциплины. 

Целью дисциплины «Мировая экономика» является формирование у студентов 

теоретических, методологических и методических основ формирования мировой 

экономики, ведущих тенденций и закономерностей развития хозяйственных систем 

различного иерархического уровня. 

Задачи дисциплины: 

-формирование у студентов теоретико-методологических основ и базовых понятий 

национальной экономики;  

- изучение отечественного, зарубежного опыта мировой  экономикой;  

- изучение особенностей социально-экономического развития хозяйственных систем;  

- формирование основ для выработки практических навыков решения социально-

экономических проблем, национальной экономики. 

 

1.4. Требования и уровень освоения дисциплины. 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):  
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- 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 мировой экономики, тенденции и 

закономерности ее развития 

 - потенциал, факторы и тенденции современного экономического развития различных 

групп стран 

 - предпосылки глобализации, потенциальные возможности и современные проблемы 

открытости национальных экономик 

 - закономерности и тенденции развития международных экономических отношений (ПК-

4); 

уметь: 

- характеризовать сущность происходящих в мировой экономике процессов (ПК-1);  

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

(ПК-2);  

- раскрывать роль и значение институциональных структур мировой экономики (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 

знать:  

- основные теоретические положения и 

категории мировой экономики, тенденции и 

закономерности ее развития 

уметь:  

- характеризовать сущность происходящих в 
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хозяйствующих субъектов  

 
мировой экономике 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 

 

1.5. Место дисциплины (модулей) в структуре основной образовательной программы 
 Дисциплина «Мировая  экономика» изучается студентами направления 

«Экономика» и входит в обязательную часть профессионального цикла учебного плана 

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

       «Мировая экономика» 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 «Мировая  экономика» будет способствовать 

формированию современного экономического мышления, целостного представления о 

развитии основных элементов мировой экономики, научит студентов, будущих 
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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 «Мировая  экономика» является основой для изучения 

таких последующих дисциплин, как «Национальная  экономика», «Национальная 

экономическая безопасность». 

 

2. Структура дисциплины (модулей) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 кредита (лекции – 2 кредита, 

продолжительностью 17 недель, по 2 часа каждая (всего 34 часа)), в том числе  контактная  

работа  обучающихся с преподавателем (семинары – 2 кредита, продолжительностью 17 

недель),  самостоятельная  работа  обучающихся 34 ч., итого 68ч. 

Примечание: структура и курс обучения дисциплине «Мировая экономика» (МЭ) 

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 МЭ 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 

промежуточн

ой 

аттестации 

(по 

семестрам) 

лекции Сем. 

Занят/лаб. 

занятия 

СРС СРСиП  

МОДУЛЬ 1 «Экономические системы и 

 развитие мирового хозяйства» 

 

1 Тема 1. Введение в курс 

учебной дисциплины.  

Мировая экономика: 

предмет исследования.  

1.А.Субъекты 

мирохозяйственных 

связей. 

1.Б. Сущность 

экономических систем 

(ЭС). Типы и принципы 

ЭС. 

3 1 2 2 2 2 Опрос  

2 Тема 2. Образование и 

развитие мирового 

хозяйства.  

3 2 2 2 2 2 Опрос, 

решение 

ситуационных 
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2.А. Механизм мирового 

хозяйства. 

задач 

3 Тема 3. Общая 

характеристика 

промышленно развитых 

стран.  

3.А. Экономический рост и 

социальный прогресс. 

3 3 2 2 2 2 Опрос, 

решение 

ситуационных 

задач 

4 Тема4.Интернационализац

ия мирового хозяйства. 

4.А.Международная 

экономическая интеграция 

и ее влияние на развитие 

МЭО 

3 4 

- 

5 

4 4 2 2 Опрос, 

решение 

ситуационных 

задач 

5 Тема 5. Мировой рынок и 

движение товаров. 

5.А.Внешнеторговая 

политика государства. 

5.Б. Внешнеэкономическая 

политика КР. 

3 6 2 2 2 2 Опрос, 

решение 

ситуационных 

задач 

 Модуль 1 (промежуточный 

контроль) 

3 6   2 2 Тестовые 

задания 

 Итого  3 6 12 12 12 6  

 

МОДУЛЬ 2 «Актуальность международной 

 экономической интеграции» 

 

6 Тема 6. Ценообразование 

на мировом рынке.  

6. А.Международные 

финансовые организации 

3 7 2 2 2 2 Опрос, 

решение 
ситуационных 

задач 

7 
Тема 7. Мировой рынок 

услуг. 

3 8 2 2 2 2 Опрос, 

коллоквиум 

8 Тема 8. Международная 

трудовая миграция. 

8.А. Сущность и причины 

миграций рабочей силы. 

3 9 2 2 2 2 Опрос, 

решение 
ситуационных 

задач 

9 

Тема 9. Международная 

миграция капитала. 

3 10 2 2 2 2 Опрос, 

решение 
ситуационных 

задач 

10 Тема 10. Международные 

валютные отношения. 

10.А.Международные 

валютно-финансовые и 

кредитные отношения в 

МЭ. 

3 11 2 2 2 2 Опрос, 

решение 
ситуационных 

задач 

 Модуль 2 (промежуточный 

контроль) 

3 12  2 2 2 Тестовые 

задания 
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 Итого  3 12 12 12 12 12  

МОДУЛЬ 3 «Глобализация и 

 транснационализация мировой экономики» 

11 Тема 11. Глобализация как 

главная тенденция 

развития современного 

мирового хозяйства 

Тема 11.А. Глобальные 

проблемы современности. 

3 12 2 2 2 2 Опрос, 

решение 
ситуационных 

задач 

12 
Тема 12. Проблема 

внешнеэкономической 

безопасности государств в 

условиях глобализации  

3 14 2 2 2 2 Опрос, 

решение 

ситуационных 

задач  

13 Тема 13. 

Транснационализация 

капитала и производства в 

современной мировой 

экономике 

3 15 2 2 2 2 Опрос, 

решение 

ситуационных 

задач 

14 Тема 14. Мировой рынок 

ценных бумаг в условиях 

глобализации и современные 

тенденции его развития 

3 16 2 2 2 2 Опрос, 

решение 

ситуационных 

задач 

15 Тема 15. Роль 

информационной экономики 

и технологий в условиях 

развития современного 

менеджмента в МЭ. 

3 17 2 2 2 2 Опрос, 

решение 

ситуационных 

задач 

16 Тема 16. Роль инновационной 

политики государственных 

органов по реализации 

концепции цифровой 

трансформации “Цифровой 

Кыргызстан – 2019-2023 гг.” 

3 17 2 2 2 2 Опрос, 

решение 

ситуационных 

задач 

17 Модуль 3 (промежуточный 

контроль) 

3 17 2 2 2 2 Тестовое 

задание  

18 Итого  3 17 10 10 10 10  

19 Всего 3 17 34 34 34 34  

 
3. Содержание дисциплины (модулей) 

 

№  Наименование раздела, темы  

дисциплины  

Краткое содержание  

1 Тема 1. Мировая экономика. Предмет 

исследования.  

1.А. Субъекты мирохозяйственных 

связей. 

1.Б. Сущность экономических систем 

(ЭС). Типы и принципы ЭС. 

 

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 
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структуре, предпосылках, предпосылках и перспектив 

развития. Также целью темы является дать характеристику 

субъектам мирохозяйственных связей, новых тенденциях в 

развитии мировой экономики. 

3 Тема 2. Образование и развитие 

мирового хозяйства.  

2.А. Механизм мирового хозяйства. 

 

Цель: дать информацию о процессе формирования 

мирового хозяйства, основных факторах, влияющих на его 

развитие. Предоставлены справочные материалы об 

экономическом развитии ведущих стран Западной Европы 

и процесс образования мирового рынка. Предоставить 

студентам информацию об инструментах механизма 

формирования структуры мирового хозяйства и его 

функциональных возможностях. Также даются материалы 

о понимании мирового экономического порядка. 

Студентам предлагается обширная информация о 

структуре формирования мирового хозяйства. 

4 Тема 3. Общая характеристика 

промышленно развитых стран.  

3.А. Экономический рост и социальный 

прогресс. 

 

Цель: предоставить студентам обширную информацию о 

промышленно развитых капиталистических странах, их 

отличия в социально-экономическом плане, поэтапность 

их развития, а также их модели и типы. Так как 

экономический рост и социальный прогресс тесно 

взаимосвязаны студентам предоставляются материалы о 

понятии социального прогресса, измерению 

общественного благосостояния. В частности, в 

информации отражены понимание о развитии человека, 

бедности, качества жизни и др. 

5 Тема 4. Интернационализация мирового 

хозяйства.  

4.А. 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 Тема 5. Мировой рынок и движение 

товаров.  

5.А. Внешнеторговая политика 

государства. 

5.Б. Внешнеэкономическая политика 

КР. 

 

 

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.   

 Тема 6. Ценообразование на мировом 

рынке.  

6.А. 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. 
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 Тема 7. Мировой рынок услуг. 

 

Цель: представить студентам имеющийся материал по 

данной теме для изучения и закрепления знаний в сфере 

международных услуг, причин и истоков возникновения, 

разнообразия направлений их развития. Кроме этого 

представляется важный материал о регулировании 

международных услуг. 

 Тема 8. Международная трудовая 

миграция. 

8.А. Сущность и причины миграций 

рабочей силы. 

Цель: представить студентам имеющийся материал по 

данной теме для изучения и закрепления знаний в сфере 

международной трудовой миграции, причин и истоков 

возникновения, разнообразия направлений их развития. 

Кроме этого представляется важный материал о 

регулировании международной трудовой миграции, 

государственной миграционной политики и причин 

миграции. 

 Тема 9. Международная миграция 

капитала. 

 

Цель: дать студентам информационные знания о причинах 

международного движения капитала, формах и 

последствиях международной миграции капитала. 

Студентам необходимо знать о конкретных выгодах и 

потерях стран при использовании прямых иностранных 

инвестиций. 

 Тема 10. Международные валютные 

отношения. 

10.А. Междунардные валютно-

финансовые и кредитные отношения в 

МЭ. 

 

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. 

 Тема 11. Глобализация как главная 

тенденция развития современного 

мирового хозяйства 

Тема 11.А. Глобальные проблемы 

современности. 

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. 

 Тема 12. Проблема 

внешнеэкономической безопасности 

государств в условиях глобализации 

Цель: для конкретного изучения темы лекции и понимания 

вопроса дается определение понятию международного 

рынка ценных бумаг (фондовый). Этот рынок как сегмент 

мирового рынка ссудного капитала представляет собой 

совокупность собственно международных и иностранных 

эмиссий – выпуска ценных бумаг иностранными 

эмитентами на национальном рынке других стран. 

      Основное назначение рынка ценных бумаг в любом 

обществе с развитыми рыночными отношениями 

заключается в том, что он позволяет аккумулировать 

временно свободные денежные средства и направлять их 

на развитие перспективных отраслей экономики, 

выполняет функцию посредника между инвесторами и 

эмитентами. 
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     Рынок ценных бумаг расширяет и облегчает доступ 

всем субъектам экономики и получению необходимых им 

денежных ресурсов. Также в лекции рассматриваются 

функции международного рынка ценных бумаг. 

 Тема 13. Транснационализация капитала 

и производства в современной мировой 

экономике. 

 

 

Цель: подробно информировать студентов о параллельной 

с глобализацией появление тенденции мировой экономики 

как транснационализация производства и капитала. 

Транснационализация производства и капитала. Студент 

должен ясно представлять, что процесс 

транснационализации представляет собой расширение 

международной деятельности промышленных 

предприятий, предприятий финансовой сферы и сферы 

услуг. При этом важным звеном транснационализации 

производственных отношений является деятельность 

транснациональных корпораций (ТНК). В лекции 

подробно рассматривается процесс формирования 

транснационализации и ТНК. 

 

 Тема 14. Мировой рынок ценных бумаг 

в условиях глобализации и современные 

тенденции его развития. 

 

Цель: для конкретного изучения темы лекции и понимания 

вопроса дается определение понятию международного 

рынка ценных бумаг (фондовый). Этот рынок как сегмент 

мирового рынка ссудного капитала представляет собой 

совокупность собственно международных и иностранных 

эмиссий – выпуска ценных бумаг иностранными 

эмитентами на национальном рынке других стран. 

      Основное назначение рынка ценных бумаг в любом 

обществе с развитыми рыночными отношениями 

заключается в том, что он позволяет аккумулировать 

временно свободные денежные средства и направлять их 

на развитие перспективных отраслей экономики, 

выполняет функцию посредника между инвесторами и 

эмитентами. 

     Рынок ценных бумаг расширяет и облегчает доступ 

всем субъектам экономики и получению необходимых им 

денежных ресурсов. Также в лекции рассматриваются 

функции международного рынка ценных бумаг. 

 Тема 15. Роль информационной 

экономики и технологий в условиях 

развития современного 

менеджмента в МЭ. 

 

 Тема 16. 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 
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использования цифровых технологий. 

 

 

 

4. Краткое содержание лекции 

 

Тема 1. Мировая экономика: предмет исследования. 

               

  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 

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 
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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. 

 

1.3 Экономический потенциал мирового хозяйства и его структура. 

 

Уровень развития мировой экономики является не только результатом ее 

экономического роста, но и основой ее дальнейшей динамики. Базовыми условиями 

функционирования мирового хозяйства, как и отдельных национальных хозяйств, всегда 

являются затраты вещественных и личных факторов производства. Анализразвития 

мировой экономики в последние десятилетия показывает, что1% роста затрат труда 

обеспечивал прирост продукции всего на 0,7%, тогда как соответствующий рост 

вещественных факторов увеличивал такой прирост на 3%. 

Столь значительная разница влияния труда и капитала вызывает известную недооценку 

роли природных ресурсов в хозяйственном развитии тех или иных государств. При зтом 

обычно ссылаются на опыт экономической динамики стран, практически не имеющих 

собственных полезных природных ресурсов (Япония, Южная Корея, Сингапур, 

Швейцария и др.). Конечно, можно привести и факты иного порядка. Некоторые страны 

(Кувейт, Саудовская Аравия и др.) достигли крупных успехов по некоторым эконо-

мическим показателям (например, по среднему доходу на душу населения), однако по 

уровню индустриального развития им еще далеко до передовых стран мира. 

Приведенные примеры экономического развития в зависимости от степени 

обеспечения природными ресурсами подтверждают, что подобные успехи в обоих случаях 

возможны лишь в рамках мирового хозяйства и благодаря МРТ. Естественные ресурсы — 

первоисточник, отправная база экономики всех стран на всех ступенях их развития. 
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Естественные ресурсы бывают двух видов: восстанавливаемые и невосстанавливаемые. 

Восстанавливаемые ресурсы могут использоваться периодически и в объеме, не 

истощающем их наличия для будущего потребления. К восстанавливаемым природным 

ресурсам относятся земля, моря, реки, солнечное тепло и т. д. Леса, дикие животные и 

рыбные запасы также могут быть примером восстанавливаемых ресурсов. Если 

лесоразработки, лов рыбы ведутся умеренно и рационально, то природа сама позаботится 

об их воспроизводстве. К невосстанавливаемым ресурсам относятся те, которые 

используются один раз и не воспроизводятся самой природой. К таким ресурсам 

относятся уголь, нефть, газ и др. 

Естественные ресурсы имеют два важных экономических измерения — величину 

запаса и потоки. Величина запасакаждого ресурса определяется самой природой и 

интенсивностью предыдущего использования. Потоки естественных ресурсов зависят от 

уровня их ежегодного потребления. Потребности человека определяют такие потоки, и в 

зависимости от них запасы природных ресурсов могут потребляться быстро, медленно 

или не использоваться вовсе. 

За последние три-четыре десятилетия масштабы потребления природных ресурсов 

колоссально выросли. Из всей массы добытых в XX в. полезных ископаемых 3/4 

приходится на период после 1960 г. На индустриально развитые страны при этом падает 

половина добычи минерального сырья и 90% его использования. За этот же период 

население Земли выросло с 2,5 до почти 6 млрд. человек, а к 2010 г., по оценкам 

специалистов, ожидается увеличение до 10 млрд. человек. И если 6 млрд. человек с 

соответствующим объемом производства оказывают значительное давление на ресурсы и 

экологическую ситуацию, то при 10 млрд. населения реальны полное истощение ресурсов 

и экологический крах. 

 

 1.А. Субъекты мирохозяйственных связей. 

 

Механизм международных экономических отношений определяется рыночным 

характером связей и принципиально не отличается от действующего внутри страны. 

Вместе с тем этот механизм имеет особенности, которые, с одной стороны, определяются 

спецификой международных экономических отношений как отношений между 

хозяйствующими субъектами отдельных суверенных государств, а с другой — как 

отношений, регулируемых не только национальными государствами, но и региональными 

и международными организациями. Эти особенности обусловливают большое мно-

гообразие субъектов международных экономических отношений. 

Субъектами мирохозяйственных связей выступают: 

— государства с их национальной системой воспроизводства; 

—  международные предприятия; 

— международные организации; 

—  региональные интеграционные группировки. 

Международные связи являются прежде всего связями на уровне частных предприятий 

и физических лиц, т, е. фирм и домашних хозяйств, имеющих определенную 

национальную принадлежность. Именно эти субъекты, образующие в национальной 

экономике реальный сектор, частную нефинансовую сферу, практически обеспечивают 

производство товаров и услуг, их предложение и реализацию на внутреннем и мировом 

рынках. 

 

1.1.А. Всемирное хозяйство и национальная экономика. 

  

Современное мировое хозяйство включает в себя около 250 национальных государств 

как субъектов хозяйственной, политической, экономической, культурной и другой 

деятельности. Мир пестр, многообразен и противоречив, но в конечном итоге все это 
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многообразие стягивается в единое целое экономической зависимостью. В настоящее 

время экономический мир обретает черты целостности в планетарном масштабе. 

Экономической основой всемирного хозяйства служит объективная целесообразность, 

обусловленная стремлением всех государств к росту экономической эффективности, 

достигнутому за счет международного разделения труда, свободного перемещения 

факторов производства. Каждая страна может увеличить посредством международного 

обмена объем потребления большего числа товаров и услуг и тем самым более полно 

удовлетворить потребности национальной экономики. Именно постоянное стремление к 

углублению разделения труда и доведение его до международного уровня служило ранее 

причиной становления и развития международной торговли и мирового рынка. Но 

всемирное хозяйство, в отличие от мирового рынка, который до сих пор является важ-

нейшей составляющей международного сотрудничества, представляет собой более емкое 

явление. Это особая форма реализации международных экономических взаимосвязей 

между хозяйствующими субъектами большинства стран мира, нацеленная на достижение 

большей экономической эффективности экономики каждой страны не только за счет 

углубления разделения труда, но и свободного перемещения в планетарном масштабе 

товаров, услуг, рабочей силы, капитала, информации, знаний и технологий. 

 

1.2.А. Новые тенденции в развитии мировой экономики. 

 

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 раз-

личных 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; 
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—  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. 

 

1.3.А. Роль НТП в развитии мировой экономики. 

 

В настоящее время НТП играет определяющую роль в развитии мирохозяйственных 

связей: он определяет темпы и направления развития экономики, военной мощи 

государств и служит своеобразной «точкой роста» для последующего ускоренного 

развития мирового хозяйства. 

Значение науки и научных исследований еще больше усилилось в конце 80-х гг. XX в. 

Это нашло выражение в удвоении расходов на НИОКР. В целом доля расходов на науку в 

мировой экономике составила: 1980 г. — 1,9%, 1990 г. — 2%, в настоящее время — более 

3%. Значение НТП находило выражение в процессе расширения сферы внедрения НТП не 

только на отдельных предприятиях и в некоторых отраслях, но и в рамках различных 

регионов. Постепенно данное направление приобрело решающее значение. В 90-е гг. XX 

в. НТП получает всеобъемлющий характер, охватывает не только все области науки, 

частный и государственный секторы экономики, но и стадии инновационного процесса: 

фундаментальные исследования, прикладную науку, НИОКР, внедрение новшеств в 

производство. Данный процесс, получив бурное развитие в ряде западных стран, 

становится поистине интернациональным. 

 

1.Б. Сущность экономических систем (ЭС). Типы и принципы ЭС. 

 

1.1.Б. Изменения нормативов резервов 
 Этот инструмент кредитно-денежной политики является достаточно грубым и 

применяется довольно редко, когда действия других регуляторов недостаточны. 

Фактически, изменение норматива резервов воздействует на всю банковскую систему в 

целом. В этой области поучителен опыт США. Если ФРС хочет быстро сжать кредит, он 

может повысить норму резервов на несколько процентных пунктов в пределах от 8 до 

14% для финансовых институтов. Если он хочет сжать кредит еще больше, ФРС должен 

обратиться к Конгрессу с просьбой предоставить ему право повысить резервные 

требования сверх этих пределов. Как именно рост требуемых резервов ведет к сжатию 

кредита? Предположим, что при требуемой норме резервов в 10% банки наращивают 

депозиты в отношении 10:1, практически не имея лишних резервов. ФРС повысил 

требуемую норму на 25%. Банки резко сократят свои ссуды, инвестиции и депозиты, 

потому что теперь отношение банковских депозитов к резервам может быть лишь 8:1, а не 

10:1, и будет иметь место сокращение всех депозитов.  

 Это мучительное сокращение начинается сразу, ибо как только ФРС приняло решение 

о повышении резервных норм на 25%, каждый банк обнаружит недостаточность своих 

резервов. Он продаст часть своих облигаций и потребует возвращения денег по ссудам. 

Покупатели облигаций используют свои бессрочные депозиты. Заемщики, чьи ссуды 

были потребованы, также используют свои депозиты для погашения ссуд. Процесс этот 

закончится лишь тогда, когда банки сократят свои депозиты до уровня, который будет в 8, 

а не в 10 раз превышать их резервы. Хотя изменение нормы обязательных резервов 

никогда не использовалось для целей текущего контроля над предложением денег, ФРС 

иногда варьировал эту норму. Произошло это, например, в период тяжелого 

экономического спада 1974-1975 годов, когда ФРС трижды понижал свои требования к 

величине обязательных резервов. В этом случае ФРС имел решительное намерение 

добиться сдвига в сторону расширения объема предложения денег.  
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Тема 1.2 Основные принципы экономической системы КР(временно) 

 

1.2.Б. Обязательные резервы в Кыргызской Республике 
  В целях частичной "стерилизации" избыточной денежной массы, образовавшейся в 

результате резкого увеличения бюджетных выплат по погашению накопившейся 

задолженности по заработной плате и социальным выплатам в III квартале, НБКР с 1 

декабря 1996 года повысил норматив обязательных резервов до 15%, а с 1 января 1997 

года до 20 % от депозитной базы коммерческих банков.  

 Согласно постановлению правления НБКР норма требований к обязательным резервам 

в 2000 году снижена до 10% величины депозитной базы на корреспондентских счетах 

коммерческих банков, коэффициент компенсации 0,1% от уставного капитала 

выплачивается коммерческими банками за несоблюдение обязательных резервов. 

Динамика объемов депозитов в банковской системе непосредственно отражалась на 

колебании величины резервных требований. 133 Значительно выросла степень 

выполнения и поддержания коммерческими банками требований к обязательным резервам 

на необходимом уровне.  

 

Тема 2. Образование и развитие мирового хозяйства.  

Образованию мирового хозяйства предшествовало длительное развитие 

производительных сил, которое вело к разделению труда и созданию экономических 

связей. Совершенствование производительных сил происходило в определенных 

социальных формах их организации. Производительные силы и социальная структура их 

организации находятся в неразрывном взаимодействии, оказывая влияние друг на друга. 

На них влияют многочисленные факторы внутреннего и внешнего порядка, гео-

графическая среда, что предопределило нелинейный характер развития при общей 

тенденции к повышению уровня производительных сил. История человеческого общества 

и производительных сил характеризовалась созданием в разных районах планеты 

устойчивых многовековых социально-экономических образований с особым 

политическим управлением, культурой, общественной психологией, характерными 

чертами поддержания внешних связей. 

2.А. Механизм мирового хозяйства. В самом общем виде хозяйственный механизм 

мирового хозяйства можно определить как общественную систему организации 

производительных сил, совокупность форм и методов регулирования экономических про-

цессов в планетарном масштабе, а также организационно-правовых основ, которые 

обусловливают производство, распределение, обмен и потребление производственных 

ресурсов, динамизм и качественные параметры экономического развития. Хозяйственный 

механизм обеспечивает взаимодействие организованных в соответствующих формах 

собственности производительных в процессе их реализации 

Каждое социально-экономическое явление имеет свою институциональную структуру, 

которую определяют образующие ее институты и подсистемы. В структуру механизма 

мирового хозяйства входят агенты на двустороннем и многостороннем, региональном и 

мировом, частном и международно-монополистическом уровнях. Это ТНК и ТНБ, 

международные картели, государства и интеграционные объединения, межгосу-

дарственные организации. 

 

Тема 3. Общая характеристика промышленно развитых стран. 

Промышленно развитые капиталистические страны занимают господствующее 

положение в мировом хозяйстве. К ним относятся 24 государства, входящих в ОЭСР. Все 

они, за исключением Японии, являются европейскими или производными от Западной 

Европы. Их отличает единый в социально-экономическом плане воспроизводственный 

процесс в рамках национальных хозяйств, интенсивный тип развития экономики, высокий 

уровень развития производительных сил. В странах этой подсистемы проживает 15,6% 
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населения мира, но она сосредоточивает подавляющую часть экономического и научно-

технического потенциала мира. Хозяйственное развитие стран Запада, их 

внутриэкономическая и внешнеэкономическая политика предопределяют основные на-

правления научно-технических сдвигов и структурной перестройки в мировом хозяйстве, 

состояние мирового рынка. 

3.1. Основные признаки промышленно развитых стран. 
Промышленно развитые страны Запада имеют много общего в своем историческом 

развитии. 

     В общественно-экономическом плане развитие их хозяйства базируется на 

капиталистическом способе производства, т.е. на определенном единстве и 

взаимодействии производительных сил и производственных отношений, определяемых 

собственностью на средства производства. В данном случае в основе выделения 

подсистемы лежит концепция общественного строя, который в конечном счете 

определяется отношениями собственности и связанными с ними формами распределения 

произведенного продукта, его обмена и потребления. Она обращает наше внимание на 

базисные сходства рассматриваемых совокупностей обществ. При этом внутри данной 

формации уживаются, соседствуют различные образования, отличающиеся по структуре, 

временному фактору и характеру преобразований. 

Развитие капиталистических отношений обусловливается быстрым распространением 

товарного производства, когда товары и услуги производятся для обмена. Товарные 

отношения распространяются и на рабочую силу. Отношения между рабочей силой и 

капиталистами выступают как отношения между равноправными товаровладельцами — 

покупателями и продавцами. 

3.2 Основные модели и типы развития промышленно развитых стран Запада. 

Исторические особенности, различное сочетание или набор факторов экономического 

роста определили тип развития западных стран. Это колониальный капитализм бывших 

метрополий колониальных империй, рентный капитализм Австралии и Канады, 

эндогенный капитализм Северных стран. 

    Факторы производства используются в разных условиях, определяемых соотношением 

различного рода политических и социально-экономических сил в их взаимоотношениях. 

Сюда входят отношения государства и предпринимательства (структурная, 

промышленная, научно-техническая политика, стратегия обеспечения 

конкурентоспособности и экономической безопасности), организация функционирования 

рынка, национальные особенности хозяйственной деятельности, систем 

внутрифирменного управления, трудовые отношения, подготовка кадров, различные 

образования, кланы, выступающие элементами координации. У каждой социально-

экономической силы свои ценности: у рынка - свобода выбора, независимость, 

конкуренция; у государства — власть, контроль, распределение функций; у коммун, 

сообществ, классов — сопричастность, солидарность; у ассоциаций — партнерство, 

согласие; у  кланов — принадлежность, вера, взаимные обязательства, выгода, доверие. 

Все эти силы взаимосвязаны, оказывают влияние друг на друга. 

Исходя из роли отдельных элементов механизма хозяйствования (государство, 

институциональная структура рынков) можно выделить ряд моделей экономического 

развития. . 

Либеральная модель. Хозяйственная практика США в последние десятилетия 

тесносвязана с регулируемым рынком. Его центральной частью является превосходство 

частной собственности над государственной и доминирование частных решений в сфере 

производства, инвестирования, сбыта, использования рабочей силы. Правительство в ряде 

случаев играет активную роль в макро- и микроэкономических процессах. Национальные 

и местные органы власти регулируют частный сектор через законодательство и 

административными мерами в целях содействия конкуренции, смягчения провалов рынка 

или защиты интересов определенных групп. 
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Корпоративистская модель. Эта модель представляет собой систему регулируемого 

рынка, где отмечаются интенсивные  формы государственного участия. Этот тип имеет 

два подвида - демократический, или социал-реформистский, и иерархический.  

Демократический корпоративизмпреобладает в странах, где долгое время у власти 

находились правительства социал-демократов, довольно высок уровень государственного 

предпринимательства, в частности, в Швеции и в меньшей степени в других Северных 

странах, в Австрии. В этой системе осуществляется содействие экономическому росту и 

общему социальному благосостоянию посредством координации общественных и 

частных интересов через совокупность национальных институтов и согласований между 

ними в отношении процессов на рынке капитала, материальных ресурсов и рабочей силы. 

Эта модель основана на поиске социального консенсуса. Предпочтение отдается 

адаптации рабочей силы путем постоянной профессиональной подготовки. Для нее 

характерны сильные профсоюзы, пользующиеся в основном монополией на 

представительство, централизованные переговоры по заработной плате, развитая трудовая 

регламентация, составляемая на основе коллективных переговоров и законодательства, 

высокий уровень пособий по безработице, активная политика занятости. 

Социально-рыночная модель. Пожалуй, ближе к корпоративистским, чем к 

либеральным моделям хозяйственного развития, стоит социально-рыночная система 

управления в ФРГ. Она предусматривает постоянную поддержку тех, кто испытывает 

социальные трудности в нерегулируемом капитализме. Это молодежь, фермеры, 

малообеспеченные семьи, а также мелкие и средние фирмы, которые не могут 

противостоять напору крупных компаний и THK. Bсоциально ориентированном хозяйстве 

совмещается большая экономическая активность государства с широкими 

обязательствами в обеспечении благосостояния. Данная система в значительной степени 

опирается на негласный консенсус общественных и политических сил. 

 

3.А. Экономический рост и социальный прогресс. 

 

     Экономический рост и социальный прогресс тесно взаимосвязаны. Экономический 

рост составляет основу социального прогресса, оказывая непосредственное влияние на 

развитие человеческого общества через увеличение производительных сил. В любом 

обществе экономический рост не только умножает материальные элементы, но и создает 

условия для социального развития общества. Постулат постоянного экономического роста 

— основная концепция целого ряда ряда направлений экономической мысли. Еще в 

последней четверти XVIII столетия А. Смит сформулировал, хотя и не прямолинейно 

принцип, согласно которому непрерывная аккумуляция богатства является важнейшим 

элементом развития общества, его основной движущейся силой и необходимым условием 

общественного развития. Он отметил, что «ни одно общество не может быть 

процветающим н счастливым в целом, пока большая часть его населения остается бедной 

и несчастной». Подобный подход показывает, что целью экономического роста являются 

не сами хозяйственные достижения, а в конечном счете общество. Конкретно это 

выражается в создании условий для развития человека. 

 

3.1.А.  Экономический, рост и социальное развитие. 

Общие понятия социального прогресса. Социальное развитие и прогресс — 

многоплановые понятия. Здесь же они употребляются в их узком значении. Социальное 

выражение экономического роста рассматривается в ограниченном числе количест-

венных и качественных характеристик, включающих развитие и обогащение потребностей 

человека расширение свободы его выбора, освобождение от социального неравенства. Эти 

критерии непосредственно характеризуют условия жизни людей, и в конечном итоге в них 

проявляются основные социальные процессы. 

 Развитие человека. 
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       Одной из важнейших целей экономического роста является увеличение возможностей 

развития человека, т.е. обеспечение «полного благосостояния и всестороннего развития всех членов 

общества». Роль человека, его существо предопределяются тем, что он и фактор производительных 

сил, и субъект производственных и всех других общественных отношений. Именно человек 

воплощает весь спектр общественных отношений. Доход является одним из компонентов и очень 

важным, но не единственным в жизни человека. Здоровье, образование, свобода являются не менее 

важными компонентами благосостояния. Рост национального дохода создает 

возможности для расширения потребностей и является необходимой предпосылкой раз-

вития человека. 

Понятие «развитие человека». Развитие человека предполагает, что оно не 

замыкается в отдельных группах населения ряда стран, а охватывает все общество в 

глобальном масштабе. Все люди должны быть в центре развития. Это должно быть, как 

отмечают исследователи ООН, развитием человека, на благо, человека и при участии 

человека. Концепция развития человека исходит из того, что каждое общество должно 

вкладывать материальные средства в образование, здравоохранение, питание и 

социальное обеспечение его членов с тем, чтобы они могли играть свою роль в 

экономической, политической и социальной жизни страны. 

 Бедность. 

Как уже отмечалось, последняя половина текущего столетия характеризуется 

существенным экономическим прогрессом. Совокупный ВВП на душу населения более 

чем удвоился. Произошли существенные сдвиги в уровне жизни больших масс 

населения мира. Достаточно быстрый и устойчивый рост уровня жизни был достигнут 

за счет стратегии, направленной на расширение занятости, распространение на все слои 

населения социальных услуг, особенно медицинской помощи, начального образования, 

обеспечения минимума питания. 

Отмеченная тенденция экономического и социального прогресса не развивалась 

равномерно. В 80-е годы в отдельных географических регионах произошел откат от 

общей тенденции. В странах Латинской Америки доходы на душу населения 

сократились, в странах Тропической Африки уровень жизни упал до стандартов 60-х 

годов, снизился уровень жизни в странах Восточной Европы. Возросли масштабы 

бедности. 

Понятие бедности. Основывается оно на абсолютных стандартах жизни части 

общества и отличается от понятия неравенства, которое базируется на относительных 

стандартах жизни всего общества. В частности, исследователи МБРР определяют 

бедность как неспособность поддерживать минимальные стандарты жизни. 

Качество жизни. 

Развитие производительных сил и функционирование хозяйства в конечном итоге 

осуществляются для человека. Произведенный продукт проходит через распределение и 

обмен и затем потребляется. Без потребления производство теряет смысл. 

Удовлетворение потребностей человека, его развитие — предназначение общественного 

производства. 

Понятие качества жизни. В предыдущих разделах был рассмотрен целый ряд 

показателей социального развития, многие из которых относятся к экономическим 

характеристикам жизни человека. Понятие качества жизни включает не только эконо-

мические аспекты. Чтобы оценить благосостояние человека во всем объеме, необходимо 

исследовать неэкономические или качественные стороны общественного благосостояния 

(изменение природной или общественной среды, динамику общественной и 

индустриальной отчужденности, преступность, страх, счастье и т. д.). Все вместе они 

составляют понятие качества жизни. 
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Тема 4. Интернационализация мирового хозяйства.  

Основной тенденцией развития мирового хозяйства является тенденция его 

интернационализации, которая определяется процессом международного разделения 

труда и дальнейшим его углублением. Международное разделение труда носит 

объективный характер, и в непосредственной связи с ним, как его следствие развиваются 

вызванные им экономические процессы. Прежде всего это процесс 

транснационализации производства, выражающийся в международной специализации и 

кооперировании производства и нашедший свое воплощение в создании 

межнациональных производственных комплексов, в возникновении и деятельности 

транснациональных корпораций (ТНК). Это процесс интернационализации, реализуемый 

на уровне частных фирм. 

Вторым последствием международного разделения труда стал процесс объединения 

государств в международные экономические союзы — экономическая интеграция. Это 

высший этап интернационализации хозяйственной жизни, сближение национальных 

экономик. 

МРТ создало объективные предпосылки для растущей взаимосвязи и 

взаимозависимости национальных экономик, расширило пределы мх 

интернационализации до общемировых. 

 

4.1. Объективные предпосылки процесса интернационализации в современном мире. 

 

           Международное разделение труда (МРТ), постоянно совершенствуясь, оказывает 

активное воздействие на структуру национального хозяйства, способствует установлению 

между странами прочных экономических связей. В современных условиях все госу-

дарства поощряют экономические отношения с другими странами, так как это 

соответствует интересам не только отдельных предприятий, но и всей национальной 

экономики. Особенно четко это прослеживается в экономической политике промышленно 

развитых стран, поддерживающих интересы национальных предприятий, создающих 

условия для улучшения своих позиций на мировых рынках. 

Под влиянием МРТ в мировой экономике происходят существенные изменения, и 

одновременно сами процессы международного разделения труда испытывают обратное 

воздействие изменяющегося мирового хозяйства. 

     В современных условиях изменяется содержание МРТ между тремя группами стран в 

мировом хозяйстве. Индустриальные страны специализируются на выпуске наукоемкой 

Машино технической продукции, включая вооружения, на предоставлении бизнес-услуг 

высокого качества, но одновременно являются и крупными экспортерами продовольствия. 

Развивающиеся страны, оставаясь в основном поставщиками сырья, энергоносителей и 

сельхозпродукции, диверсифицируют свой экспорт за счет изделий легкой 

промышленности (одежды, обуви, игрушек и т. п.), а также постепенно утверждаются на 

рынке услуг, прежде всего туристических. Наиболее развитые из них, новые 

индустриальные страны (НИСы), заявили о себе как экспортеры машинотехнической 

продукции (сложной офисной и бытовой техники, продукции автомобилестроения). 

Страны с переходной экономикой специализируются на ресурсо- и трудоемких отраслях 

(нефте- и газодобыче, металлургии, химической промышленности). Главным условием 

эффективного участия любой страны в МРТ является качество продукции, позволяющее 

на равных участвовать в конкурентной  борьбе на мировом рынке. 

 

4.2. Международные корпорации и их роль в мировой экономике. 

 

        Преимущества международного разделения труда, прежде всего основанного на 

подетальной и технологической специализации, не могли не использовать крупные 

фирмы, действующие на мировом рынке. В 60—70-е гг. XX в. появились международные 
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компании, хозяйственная деятельность которых осуществлялась не только в своей стране, 

но и за рубежом, куда выносилась сначала производственная, а затем и финансовая 

деятельность. Первоначально ориентированные на поиск новых рынков и расширение 

сбыта за рубежом, эти компании постепенно дополняли традиционный экспорт новыми 

формами международной деятельности — экспортом лицензий, торговой марки, прямыми 

зарубежными инвестициями. Сложилось такое понятие, как транснациональная 

корпорация (ТНК). 

Транснациональные корпорации (transnationalcorporation) — это корпорации, 

головная компания которых принадлежит капиталу одной страны, называемой страной 

базирования, а филиалы находятся в других странах. Их разновидностью являются 

многонациональные корпорации (multinationalcorporation), при этом разница 

заключается только в том, что головная компания принадлежит капиталу двух и более 

стран. Обе эти формы основаны на осуществляемых под контролем головной фирмы 

технологических и финансовых связях между предприятиями, находящимися в разных 

странах. Их главным качественным признаком является интернациональный характер 

деятельности компаний. 

4.А. Международная экономическая интеграция и ее влияние на развитие МЭО. 

 

4.1.А.  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. 
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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. 

 

Тема 5.  Мировой рынок и движение товаров. 

Международная торговля товарами и услугами является исторически первой и 

древнейшей формой международных экономических отношений. Она оказывает 

значительное влияние на уровень производства, занятости, цен каждой страны, 

участвующей в ней. Международная торговля развивается стремительными темпами: по 

данным Всемирной торговой организации, на каждые10% прироста мирового 

производства приходятся 16% роста объема мировой торговли. 

И исторически, и логически интернационализация хозяйственной жизни началась со 

сферы товарного обращения. И, несмотря на то, что в современных условиях ведущей 

формой международных экономических отношений является не вывоз товаров, а зарубеж-

ное инвестирование, по своим масштабам и функциям международная торговля сохраняет 

важную роль. Она опосредует практически все виды международного сотрудничества, 

включая совместную экономическую деятельность субъектов мирового хозяйства. 

 

5.1.Мировой рынок и международная торговля. 

  

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, необ-

ходимых 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. 
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     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%). 

 

5.2 Некоторые теории международной торговли. 

Теории международной торговли определяют собой общепризнанные и достаточно 

верные объяснения международной торговли как социального явления. Основой 

теоретического осмысления международной торговли является выделение ее ключевых 

переменных, описания способа их взаимодействия и логического обоснованияпричинно-

следственных связей между этими переменными. 

Первая попытка теоретического осмысления международной торговли и выработки 

рекомендаций в этой области была предпринята в учении меркантилизма.В развитии 

доктрины меркантилизма принято выделять ранний и поздний меркантилизм. 

Положения раннего меркантилизма наиболее полно изложены в хозяйственных 

трактатах У. Стаффорда (1554—1612). Он отождествлял богатство с деньгами и 

ориентировал на максимальную сохранность и увеличение в стране количества золота и 

серебра. Для этого необходимо было стимулировать экспорт и ограничивать импорт. 

Поздний меркантилизм отождествлял богатство с превращением в деньги избытка 

товаров на внешнем рынке и поддержанием активного торгового баланса. Запрещался 

импорт сырья при условии наличия такового в стране, и, наоборот, снимались ограниче-

ния на импорт отсутствующего в стране сырья. Одновременно разрешалось вывозить из 

страны готовые изделия и осуществлять посредническую торговлю на основе дешевых 

приобретений в одной стране и более дорогой продажи — в другой. 

 

 

5.3 Влияние НТП на международную торговлю. 

 

Взаимосвязь и взаимообусловленность возросших в результате технического прогресса 

темпов роста объемов производства и потребления отражаются в их аналогичном 

совокупном воздействии на международную торговлю. 

При разнонаправленном влиянии технического прогресса на международную торговлю 

через производство и потребление результат будет зависеть от более действенного 

параметра. 

5.А. Внешнеторговая политика государства. 

В условиях развития международных экономических отношений огромное значение 

имеет оптимальная внешнеторговая политика каждой страны. Грамотно построенная 

система таможенных тарифов способствует развитию внутреннего рынка страны, а 

поскольку внешняя торговля является одной из важнейших форм международных связей, 

от того, насколько эффективна внешнеторговая политика государства, во многом зависит 

его место на мировом рынке. 

 

5.1.А. Основные виды внешнеторговой политики. 
 

Традиционными основными направлениями внешнеторговой политики государства 

являются протекционизм и фритредерство. 
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Протекционизм — это теория и практика регулирования государством внешней 

торговли, направленные на защиту экономических субъектов национальной экономики от 

иностранной конкуренции. 

Фритредерство — это политика невмешательства государства в международные 

отношения. 

Как теория внешнеэкономического поведения протекционизм утвердился в XIX в. в 

процессе соперничества с фритредерством. Сторонники протекционизма критикуют 

результаты свободной торговли между странами с различным уровнем экономического 

развития. Они считают, чтосвобода торговли осуществляется в интересах развитых стран, 

ведет к их доминированию и затрудняет создание национальной промышленности в 

относительно отсталых государствах. Представители этой теории указывают на тот оче-

видный факт, чтопод защитой протекционизма проходили становление и развитие 

американская, германская, французская промышленность и национальный капитал. 

 

5.2.А.  Нетарифные методы протекционистской политики. 

Вторая половина XX в. в целом характеризуется значительным снижением тарифных 

барьеров, о чем свидетельствуют количественные показатели их динамики: если вконце 

40-х гг. средневзвешенный уровень импортных таможенных тарифов в промышленно 

развитых странах составлял 40—50%, то всередине 90-х гг. эта цифра снизилась до 4—

5%. 

Снижение тарифных ограничений по внешней форме должно свидетельствовать о 

нейтрализации протекционистских тенденций. Однако анализ современного состояния 

международных экономических отношений, наоборот, показывает, чтоесли классические, 

традиционные методы протекционистских механизмов используются в меньшей мере, то 

вместо нихначинают применяться нетрадиционные методы, которые все равно 

возрождают протекционистские тенденции. 

 

Тема 6.  Ценообразование на мировом рынке. 

 

Мировой рынок, характеризующийся особенно жесткой конкуренцией, накладывает 

определенные отпечатки на процесс ценообразования. На уровень цены оказывают 

влияние особенности каждого отраслевого рынка, тип этого рынка, наличие и количество 

посредников, существующие системы скидок, объемы продаж и прочее. 

6.1. Особенности ценообразования на мировом рынке. 

Все многообразие экономических факторов, влияющих на мировые цены, можно 

условно объединить в несколько групп: 

—      общеэкономические факторы (фаза экономического цикла, спрос и предложение, 

уровень инфляции и т. п.); 

— факторы, связанные с производством конкретного товара(издержки, прибыль, 

уровень налогов, потребительские свойства товара, спрос и предложение); 

—  специфические факторы, которые связаны только с некоторыми видами товаров и 

услуг (сезонность, гарантии и прочее) или с особенностями валютной политики и т. п. 

Помимо экономических, на цены могут влиять также политические или военные 

факторы. 

Уровень цены на каждый товар на мировомрынке определяется с учетом конкретной 

рыночной ситуации, и прежде всего он зависит от соотношения спроса и предложения и 

уровня конкуренции на данном рынке. За мировую цену принимают цены крупных экс-

портно-импортных сделок, заключаемых на мировых товарных рынках. Обычно это цены 

сделок между крупнейшими продавцами и покупателями или цены основных торговых 

центров, таких как Лондонская биржа металлов или Чикагская торговая биржа. Остальные 

участники рынка при заключении сделок ориентируются на эти цены. 

6.2 Виды цен на мировом рынке. 



27 

 

Цены на мировомрынке по источникам информации, сфере применения и способу 

использования принято подразделять на несколько групп. 

Контрактная цена — это цена, согласованная между продавцом и покупателем в 

процессе переговоров. Она, как правило, ниже цены продавца, не меняется в течение всего 

срока действия контракта и является коммерческой тайной, но, как правило, эти цены на 

определенные товары в конкретном регионе и при наличии небольшого количества 

продавцов и покупателей известны. 

Справочная цена — цена продавца, публикуемая в специальных справочных изданиях 

и в периодической печати. Эти цены устанавливаются на внебиржевые сырьевые товары и 

полуфабрикаты. Но необходимо учитывать, чтомежду справочными и фактическими 

ценами всегда существует определенная разница. Как правило, справочные цены всегда 

завышают, так как они не реагируют на изменения конъюнктуры рынка. Эти цены быстро 

не реагируют на изменения конъюнктуры или политические события, но отражают 

динамику цен на данном рынке и тенденции. 

Биржевые цены — цены на товар, продаваемый на товарных биржах. В основном это 

сырье и полуфабрикаты. Эти цены оперативно отражают все изменения, происшедшие на 

рынках. Но так как в биржевых ценах не учитываются условия поставки, платежа и ряд 

других факторов, то эти цены не полностью отражают действительные тенденции в 

изменении цен. 

Аукционные цены — цены, установившиеся в результате торгов. Они реально 

отражают спрос и предложение товара в данный период времени. 

    Статистические внешнеторговые цены — это средние цены, публикуемые в 

различных статистических сборниках. По ним возможно только проследить динамику 

изменения цен и внешней торговли, для отдельных субъектов рынка они могут служить 

лишь ориентиром. 

 

6.3.Цена на научно-техническую продукцию. 

В условиях возрастания роли науки и техники в развитии экономики формирование 

рынка научно-технической продукции потребовало введения особенностей при 

формировании цен на эту продукцию. 

К научно-технической продукции относятся законченные научные исследования, 

проектные, конструкторские, технологические работы и услуги, изготовленные опытные 

образцы и партии изделий (продукции). 

Анализ отечественного и зарубежного опыта показывает, что при определении цены 

этой продукции разработчики используют в основном три концепции: затратную, 

результативную и компромиссную. 

 

6.4.Антидемпинговое регулирование. 

Распространенной формой конкурентной борьбы на мировом рынке является демпинг, 

который определяется как деятельность, при которой экспортер продает товар на 

зарубежном рынке по более низким ценам, чем внутри страны-импортера. 

Причины осуществления экспортных поставок по демпинговым ценам бывают самые 

разные. Во-первых, являясь своего рода инструментом ценовой конкуренции, 

демпинговая практика может иметь целью завоевание новых иностранных рынков для 

расширения сбыта продукции и получения дополнительной прибыли. Во-вторых, ее 

причиной может стать необходимость решения валютных проблем, В этом случае 

государство, испытывающее острую потребность в иностранной валюте, пытается 

активизировать свой экспорт с помощью поставок по заниженным ценам, чтобы обеспе-

чить приток валютных поступлений. В-третьих, демпинг может преследовать и 

политические цели. Для констатации демпинга используются два основных критерия: 

ценовой (стоимостной) и экономический ущерб. 
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6.А.  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. 

 

Тема 7.  Мировой рынок услуг. 

 

Происходящая НТР, воздействуя прежде всего на производственную сферу, 

одновременно стимулировала ускоренное развитие сферы услуг, которая объединяет 

широкий круг видов хозяйственной деятельности, направленной на удовлетворение 

личные потребностей населения и нужд производства, а также потребностей общества в 

целом. Соответственно мировой рынок отреагировал на это, создав в конце XX в. особый 

сектор — рынок услуг. 

 

  7.1.Сфера услуг в постиндустриальной экономике. 
 

     Сфера услугпредставляет собой сферу товарно-денежных отношений по поводу 

обмена как производственными, так и непроизводственными услугами.  

Торговля услугами, независимо от того, где она происходит, имеет свою специфику: 

—  неосязаемость; 

—  невидимость;  

—  неразрывность производства и потребления; 

—  неоднородность и изменчивость качества;  

— неспособность услуг к хранению. 

      Именно в силу неосязаемости и невидимости большинства услуг торговлю ими иногда 

называют невидимым экспортом или импортом. 

  

7.2.Отраслевая структура мирового рынка услуг. 

 

Многообразие услуг, продаваемых на мировом рынке, позволяет выделить его 

отраслевые сегменты. 

Мировой рынок финансовых услуг включает банковские, страховые сделки и 

операции с ценными бумагами. Объем этого рынка оценивается в 1 трлн. долл. 
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Финансовая деятельность — сравнительно молодая, но развивающаяся отрасль 

международных экономических отношений. Наиболее важным ее сектором являются 

международные перемещения капиталов, которые растут быстрее, чем торговля товарами. 

В настоящее время в мире насчитывается несколько главных центров, которые 

соперничают между собой в международном перемещении капиталов. 

Раньше для возникновения международного финансового центра необходимы были 

развитая национальная банковская система, крупная фондовая биржа и стабильная 

денежная единица. В последние десятилетия чаще всего достаточно наличия гибкого 

финансового законодательства, права открывать иностранные банковские отделения и 

филиалы, отсутствия налога на доходы или его льготного характера, упрощения 

процедуры для проведения биржевых и банковских операций и т. п. Теперь наряду с 

такими традиционными экстерриториальными центрами, как Нью-Йорк, Лондон, Токио, 

Париж, Цюрих, на международных финансовых рынках важную роль играют Сингапур, 

Гонконг, Бахрейн, Кипр, Панама и др. 

 

Тема 8.  Международная трудовая миграция. 

Активно происходящий во всем мире процесс интернационализации производства 

сопровождается интернационализацией рабочей силы, которая меняет место жительства и 

работы, перемещаясь изодних регионов и стран вдругие, для того чтобы улучшить свое 

материальное положение. Международная миграция населения вусловиях расширения 

мирохозяйственных связей занимает все более значительное место вразвитии общества. 

Все большее число стран вовлекается в процессы международной трудовой миграции, и 

можноутверждать, чтообщая численность международных мигрантов увеличивается с 

каждым годом, а характер и направление миграционных потоков вразличных странах и 

регионах мира значительно меняются. 

 

8.1. Международная трудовая миграция: причины и направления. 

 

Процесс перемещения трудоспособного населения из одной страны в другую для 

трудоустройства на более выгодных условиях называется международной трудовой 

миграцией. На международную трудовую миграцию в рамках теории мировой экономики 

существуют различные точки зрения. 

 

8.2. Мировой рынок труда и его особенности в современных условиях. 

В центрах притяжения иностранной рабочей силы образовались мировые рынки труда. 

Мировой рынок труда — это система экономических механизмов, норм и правил, 

обеспечивающих взаимодействие спроса на труд и его предложения на 

межгосударственном уровне. 

 

8.3 Регулирование международной трудовой миграции. 

 

Учитывая, что международная трудовая миграция имеет не только положительные, но 

и отрицательные последствия как для принимающей, так и для отдающей страны, 

государство не может не вмешиваться в сферу международной миграции рабочей силы, 

что вызывает необходимость регулирования миграционных процессов. Для этого каждая 

страна проводит свою национальную миграционную политику, которая регулирует 

процесс международной трудовой миграции. 

Государственная миграционная политика — это совокупность мер по 

регулированию миграционных потоков населения. 

Большинство принимающих стран используют селективный подход при регулировании 

иммиграции. Его смысл заключается в том, что государство не препятствует въезду тех 

категорий работников, которые нужны в данной стране, ограничивая въезд всем 
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остальным. Как правило, любая страна принимает работников следующих категорий: 

 

Тема 9.  Международная миграция капитала. 

 

Формирование мирового хозяйства на рубеже XIX—XX вв. создало возможность 

расширения международных экономических отношений, yto поставило вопрос о 

международной мобильности факторов производства. Наиболее подвижным является 

капитал, хотя, как правило, его движение подвергается более жесткому рег-

ламентированию со стороны государства. Данный процесс в современных условиях 

служит фактором усиления интернационализации производства, превращает финансовые 

рынки в важнейший стимул развития мирового хозяйства. 

 

9.1. Теории международной миграции капитала. 

 

Причины международного движения капитала трактуются различными 

экономическими школами по-разному и эволюционируют по мере развития, как самой 

мировой экономики, так и экономической науки. 

Вопросу, почему вывозится и ввозится капитал, посвящены прежде всего 

традиционные теории. Под ними обычно подразумевают неоклассическую и 

неокейнсианскую, а иногда и марксистскую теории международного движения капитала. 

 

 

9.2 Формы и последствия международной миграции капитала. 
 

      Международная миграция капитала — это движение капитала между странами, 

включающее экспорт, импорт капитала и его функционирование за рубежом. Миграция 

капитала представляет собой объективный экономический процесс, когда капитал 

покидает экономику одной страны в целях получения более высокого дохода в другой 

стране. 

Развивающиеся страны стремятся привлечь мировые потоки ПНИ на свои 

национальные рынки. Происходит жесткая конкуренция развивающихся стран за потоки 

ПИИ. В этих условиях характерной чертой инвестиционной политики развивающихся 

стран становиновится государственная поддержка ПИИ — так называемая Политика 

«открытых дверей», стимулирующая приток прямых иностранных инвестиций. 

 

9.3 Выгоды и потери стран при использовании прямых иностранных инвестиций. 

 

Увеличение роли и масштабов потоков ПИИ в международной экономике вызвано 

возможностью получения взаимной выгоды от ПИИ как для стран-доноров, так и для 

стран — реципиентов ПИИ. По данным Международного валютного фонда, вывоз ПИИ в 

мировом масштабе увеличился за период с 1981 по 2000 г. более чем в 23 раза, ввоз — 

более чем в 20 раз.  

     Крупные национальные компании, развиваясь, имеют большойпотенциал роста за счет 

снижения средних издержек производства и действия положительного эффекта масштаба 

производства. Но увеличение производства ограничивается рамками емкости спроса на 

национальном рынке. В этих условиях расширение производства за счет выхода на 

мировой рынок открывает новые перспективы продажи товаров на зарубежных рынках и 

получение дополнительной прибыли за рубежом. 
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Тема 10. Международные валютные отношения. 

 
Международная торговля, межстрановое перемещение факторов производства требуют 

определенной организации системы международных расчетов, формирования мировой валютной 

системы. 

 

10.1Валюта 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 транс-

фертов, 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 

показывает 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 

 

10.2.Валютная система и ее эволюция. 



32 

 

 
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: национальная валютная единица, состав официальных золотовалютных резервов, 

паритет национальной валюты, курс национальной валюты, ее конвертация, наличие или 

отсутствие валютных ограничений 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 организации, 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. 

 

10.3.Валютные рынки. 

 
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. В современной 

экономической литературе встречаются различные толкования сущности рынка. Чаще всего его 

определяют как сферу экономических отношений, проявляющихся при осуществлении операций 

по купле-продаже иностранной валюты и ценныхбумаг, а также операций по инвестированию 

валютного капитала. С институциональной точки зрения валютный рынок представляет собой 

множество крупных финансовых учреждений, связанных друг с другом сложной сетью 

современных коммуникационных средств связи. 

 

10.4.Торговый, расчетный и платежный балансы. 
 

Международные расчеты, осуществляемые между странами в рамках торговли товарами и 

услугами, движения капитала, рабочей силы, требуют составления нескольких видов балансов. 

Основные из них — торговый, расчетный и платежный балансы. 

Торговый баланс — это соотношение стоимости экспорта и импорта страны. 

     Расчетный баланс — это соотношение между всеми долговыми требованиями, которые имеет 

страна по отношению к другим государствам, и долговыми обязательствами, которые страна 

должна выполнить по отношению к другим странам. Фактически это соотношение между 

возможным поступлением валюты и необходимыми ее выплатами за определенный период.  

    Платежный баланс — наиболее важный из всех трех видов балансов. Платежный баланс — это 

выраженное в национальной валюте каждой отдельной страны соотношение между суммой пла-

тежей, полученных из-за границы, и суммой платежей, переведенных за границу, за тот или иной 

период времени (год, квартал, месяц). 

 
Тема 11. «Глобализация как главная тенденция развития современного мирового 

хозяйства» 
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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.
 

 

Тема 11.А.. Глобальные проблемы современности.  

 

Глобальные проблемы современности – это совокупность наиболее острых мировых 

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

  

11.А.2. Демографическая проблема имеет следующие основные составляющие. Прежде всего, 

речь идет об уровне рождаемости и во многом зависящей от него динамике численности 

населения как мира в целом, так отдельных стран и регионов. 

Численность населения планеты на протяжении существования человечества постоянно 

возрастает. К началу нашей эры на Земле проживало 256 млн. человек, в 1000 г. - 280; к 1500 г. - 

427 млн., в 1820 г. - 1 млрд.; в 1927 г. - 2 млрд. человек. 

Современный демографический взрыв начался в 1950--1960-е гг. В 1959 г. население планеты 

составило 3 млрд.; в 1974 г. - 4 млрд.; в 1987 г. 5 млрд. человек, на 1999 г. человечество 

преодолело шестимиллиардный рубеж численности.  

Ожидается, что к 2050 г. Произойдет стабилизация численности населения планеты на уровне 

10,5-12 млрд. что является пределом биологической популяции человечества как вида. 

Таким образом, в области рождаемости и роста численности населения в современном мире 

сложились две противоположные тенденции: 

-         стабилизация или снижение их в развитых странах;  

-         резкий рост в развивающихся странах. 

11.А.3. Мировая продовольственная проблема. 

Является одной из наиболее острых, хотя за последние полвека здесь достигнут существенный 

прогресс - численность недоедающих и голодающих сократилась вдвое. 

Тем не менее, абсолютную нехватку продовольствия по калориям испытывает каждый шестой-

седьмой житель Земли. Наиболее остро эта проблема стоит в беднейших странах, таких, например, 

как Того, Монголия, где на каждого человека приходится менее 2000 ккал в день. 

В то же время в таких развивающихся странах, как Бразилия. Мексика. Индонезия. Аргентина, 

Марокко. Сирия, Турция, эта величина превышает 3000 ккал (в России сегодня примерно 2600 

ккал; в СССР 3300-3400 ккал). В США же каждый четверили страдает от ожирения (потребление 

килокалорий составляет здесь в день на каждого жителя 3600-3700).  

В перспективе как неизбежная проблема голода не стоит в силу использования современных 

методов интенсификации сельскохозяйственного производства, современных биотехнологий и 

других достижений научно-технического прогресса.  

Считается, что производство продовольствия в мире в течение ближайших 15-20 лет будет в 

целом способно удовлетворить спрос на продукты питания, даже если население планеты будет 

ежегодно возрастать на 80 млн человек. 

Основными поставщиками продовольствия являются США. Канада. Германия, Нидерланды, 

Франция. Австралия, Аргентина. Новая Зеландия.  

Треть закупок приходится на развивающиеся страны. Проводимая этими странами политика 

высоких внутренних цен приводит к избытку продовольствия и необходимости субсидирования 

его производства и экспорта. 

11.А.4. Экологическая проблема порождена активной хозяйственной деятельностью 

человека и имеет два аспекта. 
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Первый связан с загрязнением природной среды производственными и бытовыми отходами; 

второй - с истощением се ресурсов вследствие их хищнического использования людьми. Причины 

варварского отношения к природе в обоих случаях одинаковы - стремление сэкономить деньги за 

счет «даровых» ее благ, главным из которых является способность окружающей среды к 

естественному воспроизводству своих элементов и самоочищению. Однако возможности того и 

другого не безграничны, в то время как масштабы деятельности человека и его вторжения в 

природу до настоящего времени предела не знают.  

В  результате  наступает  момент,  когда  окружающая среда   не   может   справиться   с 

последствиями вторжения в нее человека и начинает деградировать. 

В наши дни в отравлении природной среды участвует до 100 тыс. химических веществ (химикаты, 

пестициды, кормовые добавки, косметические, лекарственные и другие препараты). Особо 

опасное воздействие вызывают фреоны. В результате их воздействия защитный слой атмосферы 

сократился на 2-5%. Одним из главных последствий экологического кризиса является уменьшение 

биологического разнообразия живых организмов. За последние 200 лет на планете исчезли 900 

тыс. видов растений и животных. 

 

Тема 12. Проблемы внешнеэкономической безопасности государств в условиях 

глобализации. 
 

12.1 Внешнеэкономическая безопасность страны 

Внешнеэкономическая безопасность страны — такое состояние экономической системы 

государства, при котором обеспечиваются неуязвимость и независимость национальных 

экономических интересов от воздействия внешних угроз, и является составной частью 

экономической безопасности, все ее характеристики применимы к ней в полной мере, но 

существует и специфика категориального наполнения. 

14.2 Внешнеэкономическая безопасность открытой экономики 

Экономическая безопасность в условиях открытой экономикитребует: 
— во-первых, чтобы участие страны в мирохозяйственных связях создавало наиболее 

благоприятные условия для развития национального производства; 

— во-вторых, чтобы национальная экономика в наименьшей степени ощущала неблагоприятное 

развитие событий в мире, как в экономической, так и в политической области (хотя 

полностью избежать этого в условиях открытой экономики нельзя). 

Речь идет о формах и оптимальных пределах открытости и закрытости национальной 

экономики. Для этого необходимо решить задачу успешной защиты национальных интересов в 

условиях нарастающего взаимодействия с другими странами и усиливающейся интеграции 

экономики в систему международного разделения труда, встраивания экономического механизма 

отдельно взятой страны в общую систему мировой экономики. Как уже говорилось, с одной 

стороны, изоляция и замкнутость экономики при современных возможностях коммуникаций, 

формирования и функционирования мирового информационно-финансового пространства 

выбрасывают страну на обочину мирового развития, с другой — полная открытость экономики, 

чрезмерное заполнение внутреннего рынка импортными товарами и соответствующее затухание 

отечественного товарного производства ведут к деградации национальной экономики, 

выкачиванию ресурсов и их переливу с периферии в финансовые центры узкой группы стран. 

Открытость должна иметь определенные границы и по причине несовершенства финансовых 

рынков, их неустойчивости, дестабилизации и резких кризисных спадов. 

Внешнеэкономическая безопасность (как и экономическая безопасность в целом) является 

комплексной системой и включает в себя ряд функционально взаимосвязанных блоков: 
концепция обеспечения внешнеэкономической безопасности, национальные интересы в сфере 

внешнеэкономической деятельности и положение страны в системе международного разделения 

труда, угрозы во внешнеэкономической сфере деятельности, индикаторы и пороговые показатели 

внешнеэкономической деятельности, организация обеспечения внешнеэкономической 

безопасности, правовое обеспечение внешнеэкономической деятельности. 

 

Тема 13. Транснационализация капитала и производства в современной мировой 

экономике. 

 13.1 Процесс транснационализации 
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Наряду с глобализацией и региональной интеграцией транснационализация производства и 

капитала также относится к числу важнейших тенденций развития мировой экономики как 

важнейшей среды реализации различных форм МЭО. 

Процесс транснационализации представляет собой расширение международной 

деятельности промышленных предприятий, предприятий финансовой сферы и сферы услуг, 

выхода их коммерческих интересов за пределы границ национальных макроэкономических 

систем, что приводит к превращению традиционных компаний в транснациональные, стимулирует 

их выход на трансграничный уровень хозяйствования. Для транснациональной экономики 

характерны переплетение капиталов за счет поглощения фирм других стран, создание совместных 

компаний, привлечение финансовых средств иностранных банков, установление прочных 

долговременных связей за рубежом промышленных компаний и банков одной и той же страны. 

Важнейшим звеном транснационализации производственных отношений является 

деятельность транснациональных корпораций (ТНК), накладывающая внутрикорпоративное 

разделение труда на традиционное разделение труда между государствами. Для этих организаций 

международные экономические отношения — внешняя среда функционирования, действуя в 

соответствии со своей основной целью — максимизацией прибыли — транснациональные 

корпорации постоянно модифицируют свои стратегию и структуру, оказывая тем самым огромное 

влияние на формирование международных экономических отношений. 

 

13.2 Особенности ТНК 

В самом широком смысле транснациональная корпорация — это компания, которая 

производит товары или оказывает услуги более чем в одной стране, в самом узком — 

предприятие, которое посредством прямых зарубежных инвестиций (ПЗИ) осуществляет 

управление и контроль над своими филиалами в ряде стран за пределами той страны, где 

располагается ее штаб-квартира. 

Комиссия ООН по транснациональным корпорациям определяет их как компании: 

— включающие в себя единицы в двух или более странах независимо от юридической формы и 

поля деятельности; 

— оперирующих в рамках системы принятия решений, позволяющей проводить согласованную 

политику и осуществлять общую стратегию через один (или более) руководящий центр; 

— в которой отдельные единицы связаны между собой посредством собственности или любым 

другим образом так, что одна или более из них могут иметь значительное влияние на других, в 

частности, делить знания, ресурсы и ответственность с другими. 

Таким образом, можно назвать основные особенности, выделяющие ТНК из общей массы 

предприятий, оперирующих на внешних рынках: 

— отрыв от национальной почвы, глобальный характер внутрифирменного планирования; 

операций по снабжению и сбыту; централизованный частный контроль; 

— использование международного единичного разделения труда в рамках системы 

технологически взаимосвязанных предприятий в разных странах мира, обменивающихся 

незавершенной продукцией по некоммерческим, трансфертным ценам; 

— раздел рынков между филиалами и их централизованное технологическое обеспечение. 

Современные ТНК составляют приблизительно 2/3 мировой торговли, играют главную роль в 

разработке и распространении по всему миру новых технологий. Огромные потребности в 

капиталах и периодически большие излишки наличных средств сделали их ключевыми игроками 

на международных финансовых рынках, посредством своей продукции и культуры они оказывают 

существенное воздействие на экономическую и культурную глобализацию. Но самое большое 

воздействие многонациональные корпорации оказывают на интернационализацию производства и 

предоставление услуг: их можно рассматривать как бизнес, который распространяется по всем 

регионам и континентам. 

По оценкам Доклада по мировым инвестициям, периодически публикуемого ЮНКТАД, в 2005 

г. в мире: 

— насчитывалось примерно 77 тыс. ТНК, имеющих более 770 тыс. филиалов по всему миру; 

— из 100 крупнейших ТНК 53 базировались в странах ЕС, 20 — в США и Японии, остальные — в 

Австралии, Канаде, Финляндии, Новой Зеландии и других индустриальных странах. 

В начале XXI в. ТНК контролируют до половины мирового промышленного производства, 

63% внешней торговли, примерно 4/5 патентов и лицензий на новую технику, технологии и ноу-
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хау. Под контролем ТНК находится 90% мирового рынка пшеницы, кофе, кукурузы, лесоматериа-

лов, табака и железной руды, 85 — рынка меди и бокситов, 80 — чая и олова, 75% — бананов, 

натурального каучука и сырой нефти. 

Процесс становления транснациональных компаний — сравнительно длительный в границах 

истории экономического развития мира, характеризующийся чередованием эволюционных форм 

транснационального хозяйствования. 

 
 

Тема 14. Мировой рынок ценных бумаг в условиях глобализации и современные 

тенденции его развития. 

 

14.1 Международный рынок ценных бумаг. 
      Основное назначение рынка ценных бумаг в любом обществе с развитыми рыночными 

отношениями заключается в том, что он позволяет аккумулировать временно свободные денежные 

средства и направлять их на развитие перспективных отраслей экономики, выполняет функцию 

посредника между инвесторами и эмитентами. 

     Рынок ценных бумаг расширяет и облегчает доступ всем субъектам экономики и получению 

необходимых им денежных ресурсов. Также в лекции рассматриваются функции международного 

рынка ценных бумаг. 

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. 

Международный рынок ценных бумаг (фондовый) как сегмент мирового рынка ссудного 

капитала представляет собой совокупность собственно международных и иностранных эмиссий — 

выпуска ценных бумаг иностранными эмитентами на национальном рынке других стран. 

14.2 Значение рынка ценных бумаг.  

         Основное назначение рынка ценных бумаг в любом обществе с развитыми рыночными 

отношениями заключается в том, что он позволяет аккумулировать временно свободные денежные 

средства и направлять их на развитие перспективных отраслей экономики, выполняет функцию 

посредника между инвесторами и эмитентами. Под инвесторами при этом понимаются лица и 

организации, имеющие временно свободные излишки денежных средств и заинтересованные в их 

приумножении. Таким образом, рынок ценных бумаг является тем механизмом, который помогает 

эмитентам аккумулировать денежные средства инвесторов, а инвесторам приумножать денежные 

средства путем вложения их в ценные бумаги и в случае необходимости в любой момент 

преобразовать ценные бумаги в деньги. 

Рынок ценных бумаг расширяет и облегчает доступ всем субъектам экономики к получению 

необходимых им денежных ресурсов. Выпуск акций позволяет получать финансовые ресурсы 

бесплатно и бессрочно, до конца существования предприятия, облигаций — получить кредит на 

более выгодных условиях по сравнению с условиями банков. При получении банковского кредита 

компания ограничена во времени жесткими обязательствами по выплате процентов независимо от 

размера полученной ею прибыли. Продажа же ценных бумаг позволяет в короткий срок привлечь 

денежные средства по объему, значительно превосходящему те, которые можно получить по 

кредиту. Немаловажно и то, что доходы по некоторым ценным бумагам (например, акциям) 

выплачиваются в зависимости от финансовых результатов деятельности компании (т. е. не нужно 

выплачивать проценты, как по депозитам). Средства, вложенные в ценные бумаги, продолжают 

оставаться в распоряжении эмитента, даже если владельцы ценных бумаг продают их один 

другому 

 

 14.3 Рынок ценных бумаг в Кыргызстане 
 Рынок ценных бумаг представлен в Кыргызстане - рынком государственных ценных 

бумаг, рынком корпоративных ценных бумаг и рынком производных ценных бумаг. 

Рынок государственных ценных бумаг организован и четко регулируем. Но чтобы понять 
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механизмы его функционирования, необходимо рассмотреть динамику развития за период 

его существования. На сегодня рынок государственных ценных бумаг – один из наиболее 

динамично развивающихся сегментов финансового рынка.  

 Выпуск в обращение государственных казначейских векселей (ГКВ) и облигаций 

(ГКО) осуществляет Министерство финансов Кыргызской Республики, реализация их 

происходит на аукционах по первичному размещению ГКВ, проводимых Национальным 

банком. Впервые аукционы по первичному размещению государственных казначейских 

векселей начали проводиться с мая 1993 года со сроком обращения три месяца, шесть, 

двенадцать месяцев. За период с 1994 по 1998 год объем эмиссии государственных 

казначейских векселей увеличился в 3,3 раза. Этому способствовали, с одной стороны, 

усилия Национального банка по развитию не - инфляционных источников 

финансирования дефицита бюджета, а с другой - тенденция увеличения спроса 

коммерческих банков на аукционах по первичному размещению государственных 

казначейских векселей. В 1999 году, по сравнению с предыдущими годами, отмечено 

снижение объема эмиссии ГКВ, следовательно, и объема спроса и количества аукционов 

(табл. 2.1). Вызвано это, в первую очередь, решением Министерства финансов – для 

регулирования объема внутреннего государственного долга. На первом этапе 

обеспечивается розничная торговля малыми пакетами акций «голубых фишек» и 

определяется уровень рыночных цен, на втором - продажа крупного или контрольного 

пакета стратегическому инвестору. При этом решаются несколько задач – формируется 

объективная цена на рынке, происходит быстрый рост объемов торгов на бирже, 

обеспечивается равная доступность населения и других инвесторов к объектам 

приватизации. Продуктовая структура рынка ценных бумаг включает только три 

основных компонента - это государственные, корпоративные и коммерческие ценные 

бумаги. В 2003 году на финансовом рынке Кыргызской Республики обращалось 

отечественных эмиссионных ценных бумаг различных типов всего на сумму 654,6 млн. 

долл. США. Совокупно эмиссия основных видов ценных бумаг занимает небольшой 

объем и составляет по итогам 2003 года 9,9% к ВВП. 136 Рис. 6.2 Государственные 

ценные бумаги являются в основном инструментами краткосрочного покрытия текущего 

бюджетного дефицита, денежно-кредитного регулирования и представлены 

государственными казначейскими векселями (ГКВ) сроком до одного года, облигациями 

государственного реструктуризированного займа (ОГРЗ) и казначейскими 

обязательствами (КО, РКО), существуют также государственные казначейские 

среднесрочные обязательства (урегулирования) (ГСКО). Низкий объем рыночного 

обращения и потребительской популярности является одним из основных препятствий в 

совершенствовании механизма обращения государственных долговых ценных бумаг, 

который ограничивает мобилизацию внутренних сбережений страны для 

неинфляционного финансирования бюджета. Государственные ценные бумаги не нашли 

широкого обращения на организованном фондовом рынке и развивались в рамках 

торговой площадки Национального банка Кыргызской Республики. Отсутствуют 

среднесрочные и долгосрочные инвестиционные ценные бумаги. Обращение таких видов 

ценных бумаг ориентировано на узкий круг коммерческих банков, носит ограниченный 

характер.  

 Отношение объема торгов государственных ценных бумаг к ВВП (%) 

Торговая площадка государственных ценных бумаг носит больше административный 

характер, чем рыночный, и требует реформирования. Приоритетом должно стать 

обеспечение легкой доступности рядового инвестора к государственным финансовым 

инструментам, а стандарты торговли и учета движения ценных бумаг унифицированы с 

правилами фондовых площадок корпоративных ценных бумаг. Для стран с малой 

экономикой и компактным финансовым рынком целесообразно стимулирование развития 

единой торговой платформы фондового рынка. Корпоративные ценные бумаги 

представлены на рынке акциями и облигациями. Имели хождение корпоративные векселя. 
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Главным субъектом выпуска и обращения на фондовом рынке коммерческих бумаг 

выступают коммерческие банки. За счет выпуска ценных бумаг предприятиями было 

мобилизовано в 1991-2003 годах средств на сумму 286,3 млн. долл. США (без учета 

эмиссий приватизированных АО и дополнительных выпусков акций за счет переоценки 

основных фондов). В экономике доля предприятий, созданных во времена СССР, почти 

70%. Практически все такие предприятия кризисные, находятся в предбанкротном 

состоянии (зачастую они прошли уже процедуру банкротства и сменился собственник), 

имеют старые формы управления и по большей части не эффективны. В этих же пределах 

и находится степень административного влияния государства на деятельность компаний 

реального сектора, поскольку государство владеет еще почти 60% акций акционерных 

обществ, бывших государственными в 1991 году. Доля вновь образованных акционерных 

обществ составляет около 30%. Здесь активно внедряются новые формы менеджмента, 

корпоративного управления, меньше корпоративных конфликтов, они экономически 

эффективны и рентабельны, а акционеры придерживаются принятого ими устава 

компании. Данные предприятия являются небольшими даже по масштабам экономики 

Кыргызской Республики, что является результатом решений экономической 

целесообразности и эффективности. 

 

Тема 15. Роль информационной экономики и технологий в условиях развития 

современного менеджмента в МЭ. 

 

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 18 

1. Что представляет собой исследование, система, система организации, система 

менеджмента  (управления) организацией,  методология и методика исследования? 

2. В чем сущность управления как предмета и объекта исследования и что является 

объектом исследования? 

3. В чем сущность общих методологических положений исследования системы 

управления? Какие основные виды исследований знаете? 

4. В чем сущность концепции и разработки гипотезы исследования систем 

управления? 

5. Как классифицируются методы исследования?  

 
 

Тема 16. 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. 
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     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. 

   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 – 
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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 
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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. 

 

 
5. Информационные и образовательные технологии 

В разделе УМК даются пояснения по организации основных видов учебной работы, 

методам их проведения, с учетом, и формируемые компетенции (указывается код 

компетенции) значимости в изучении дисциплины (модулей), а также  информационные и 

образовательные технологии. 

 



43 

 

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 

«Экономические 

системы и развитие 

мирового хозяйства» 

Лекции 1-5 

 

 

 

 

Семинаров 5 

 

 

Самостоятельная 

работа 

ПК-1, ПК-2 ПК-3 

 

 

 

 

ПК-2, ПК-4, ПК-1 

 

 

ПК-2, ПК-3, ПК-1 

 

2 Модуль 2 «Актуальность 

международной 

экономической 

интеграции» 

Лекции 6-11 

 

Семинаров 6 

 

 

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 «Раскрывает 

вопросы глобализации и 

транснационализации 

мировой экономики» 

Лекции 12-16 

 

Семинаров 5 

 

 

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 «Экономические 

системы и развитие 

мирового хозяйства» 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4 

 

Баллы  
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2 Модуль 2 «Актуальность 

международной 

экономической 

интеграции» 

ПК-1, ПК-2, ПК-4 

 

Баллы  

3 Модуль 3. 

«Транснационализация 

капитала в условиях 

современной экономики» 

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, 5,6 недели 10 баллов До 45 баллов 

Участие в дискуссии 

на семинаре  

1, 2, 3, 4, 5,6 недели 6 баллов До 45 баллов  

посещаемость 1, 2, 3, 4, 5,6 недели 0,2 10 баллов 

Рубежный контроль 

(сдача модуля)  

6  неделя   03.10.2019 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  7, 8, 9, 10,11,12 недели 10 баллов До 45 баллов 

Участие в дискуссии 

на семинаре  

7, 8, 9, 10,11,12 недели 6 баллов До 45 баллов  

посещаемость 7, 8, 9, 10,11,12 недели 0,2 10 баллов 

Рубежный контроль 

(сдача модуля)  

12 неделя 14.11.2019 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   13, 14, 15, 16,17 

недели 

10 баллов До 45 баллов 

Участие в дискуссии 

на семинаре  

13, 14, 15, 16,17 

недели 

6 баллов До 45 баллов  

посещаемость 13, 14, 15, 16,17 0,2 10 баллов 
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недели 

Рубежный контроль 

(сдача модуля)  

16 неделя   19.12.2019 г. 100%×0,2=20 баллов 

Итого за III 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); 



46 

 

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

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

 

6.4. Контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности. 

Раздел УМК включает образцы оценочных средств, примерные перечни вопросов и 

заданий в соответствии со структурой дисциплины и системой контроля. 

Вопросы для подготовки к модульным контрольным работам и экзаменам по дисциплине 

«Мировая  экономика» 

1. В чем состоят основные цели и задачи изучения учебной дисциплины МЭ? 

2. В чем состоит основная суть и разница закрытой и открытой экономики? 

3. В чем состоят сущность и понятие «экономических систем»? Каковы их типы и принципы 

функционирования? (натуральное производство, традиционная экономика, рыночная, 

планово-централизованная, смешанная). 

4. Дайте определение понятию «агент экономических систем». Кто может им выступить? 

5. Охарактеризуйте кратко кыргызскую экономическую систему. Каковы ее цели? 

6. Каковы основные принципы создания и действия экономической системы КР? 

7. В чем состоит основная роль Правительства КР в развитии экономики? 

8. Для каких основных целей была разработана Программа стабилизации КР? Основная суть 

Программы и какими Правительственными документами КР сопровождалось ее 

реализации? 

9. Дайте определение и краткую характеристику понятию «НПО». 

10. Дайте определение «МЭ» как глобальной экономической системе. Что подразумевается 

под определением «МЭ» как науки? 

11. Что является предметом «МЭ» и объектом «МЭ»? Вкратце. 

12. Какие исторические этапы прошло мировое хозяйство до возникновения мирового рынка? 

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

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

15. Какие основные факторы дают национальным экономикам государств в производстве 

различных видов продукции способствующих углублению МРТ? 

16. Что Вы понимаете под направлениями МРТ: международная специализация  и 

кооперирование производства как они влияют на углубление МРТ? 

17. Как Вы понимаете определение: углубление МРТ сопровождается интернационализацией 

хозяйственной жизни? 

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

производства – экономическая интеграция. 

19. Назовите основные этапы интеграционного процесса. 

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

21. Какие основные процессы специалисты включают в структуру МЭО? 

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

подразделяются? 

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

его развития? 

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

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

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

отличают? 

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

практики? 

28. Кого относят к субъектам мирохозяйственных связей? 

29. Что понимается под термином «институциональная единица»? 

30. Как понимается: «резидент» и «нерезидент» - это институциональные единицы? 
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31. В чем выражается «открытость экономики»? 

32. Какие новые черты приобрело мировое хозяйство? 

33. С какими факторами связывают ускоренное развитие интеграционных процессов в 

экономике? 

34. Какова роль в последствиях глобальной интеграции – международного производственного 

сотрудничества, международного научно-технического сотрудничества? 

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

36. Охарактеризуйте социальные и производственные системы организации производства в 

древние и средние века, укажите их основные черты. 

37.  Когда стало проявляться экономическое отставание ныне развивающихся стран от 

Западной Европы? Какие условия и факторы предопределили это? 

38.  Как различаются ли понятия «мировой рынок» и «мировое хозяйство»? Обоснуйте свою 

точку зрения. 

39.  Раскройте основные черты отдельных периодов развития мирового хозяйства, 

предварительно выделив их. 

40.  Проанализируйте основные концепции, которые объясняют развитие мирового хозяйства. 

41. Какова суть понятия «механизм мирового хозяйства»? 

42. Какие функции выполняет механизм мирового хозяйства? 

43. Каков механизм воздействия мировых цен на мировое хозяйство? 

44. Как воздействует ссудный процент на движение капитала? 

45. Каков механизм воздействия на экономику валютного курса? 

46. Каковы инструменты влияния ТНК на мировое хозяйство? 

47. Какие инструменты влияния у национального государства на мировое хозяйство? 

48. Как воздействуют региональные интеграционные группировки на функционирование 

мирового хозяйства? 

49. Охарактеризуйте роль международных экономических институтов. 

50. Каковы характерные черты мирового экономического порядка? 

51. Раскройте основные признаки промышленно развитых стран. 

52.  Охарактеризуйте источники и факторы экономического возвышения промышленно 

развитых капиталистических стран. 

53.  Определите основные черты экономического развития западных стран в XIX—XX вв. 

54.  Проанализируйте позиции стран — лидеров в мировойэкономике. 

55. Применительно к группам стран и отдельным странам раскройте характерные черты 

моделей хозяйственных механизмов. 

56. Какова относительная динамика удовлетворения потребностей человека и экономического 

роста в подсистемах мирового хозяйства? 

57. Охарактеризуйте изменения в распределении доходов в мире по квинтелям и подгруппам 

стран. 

58. Уменьшаются ли разрывы между бедными и богатыми по мере повышения уровня 

экономического развития? 

59. Охарактеризуйте положение с развитием человека в подсистемах и группах стран. 

60. Расскажите о роли государства в обеспечении развития человека.  

61. Увеличивается ли бедность в мире, Кис изменения произошли в ее показателях? 

62. Назовите объективные и субъективные показатели качества жизни. 

63. Охарактеризуйте соотношение между экономическим ростом и качеством жизни. 

64. В чем сущность интернационализации мирового хозяйства и как Вы понимаете процесс 

транснационализации  производства? 

65. В чем сущность МРТ в  интернационализации мирового хозяйства? 

66. Какова роль сферы услуг в современном МРТ? 

67. Дайте определение терминам: «экспортная» и «импортная» квота? Какова их роль в 

развитии процессов МРТ? 

68. Дайте определение термину «международное кооперирование» и в чем его сущность? 
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69. Что понимается под термином «транснациональная корпорация» (ТНК)? 

70. Какова роль ТНК в развитии мировой экономики? 

71. В чем сущность новой формы международных корпораций – глобальных? 

72. Какие положительные и отрицательные последствия вносит деятельность ТНК в развитие 

развивающихся стран?  

73. Как Вы понимаете термин «преференциальные торговые отношения»? 

74. Перечислите этапы в развитии интеграционных группировок. 

75. Дайте определение одной из ведущих форм интернационализации производства – 

межгосударственная экономическая интеграция и в чем ее сущность? 

76. Какие есть отличия у процесса межгосударственной региональной интеграции от процесса 

глобализации? 

77. В чем необходимость формирования интеграционных объединений? 

78. В чем необходимость развития системы экономических отношений по международному 

обмену товаров и услуг? 

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

развития? 

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

национальной экономики? 

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

отметить? 

82. В чем важность существования теорий развития международной торговли? 

83. Что представляет собой учение меркантилизма и как подразделяется данное учение? Кто 

является основоположником данного учения? 

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

теории? 

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

конкурентных преимуществ? Кто был основоположником этой теории? 

86. Какие условия должны выполняться для производителей каждой страны? 

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

торговлю? 

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

актуальность? 

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

90. Назовите основные направления внешнеторговой политики государства и дайте им 

краткую характеристику. 

91. Назовите основные виды нетарифных торговых ограничений и дайте им краткую 

характеристику. 

92. Отметьте положительные стороны протекционистской политики государств. 

93. По каким причинам правительство ограничивает импорт? 

94. Что такое экспортно-импортные квоты? 

95. Что такое антидемпинговые пошлины? 

96. Как вы понимаете термин «Инновационный менеджмент» и в чем актуальность его 

развития? 

97. Перечислите основных зарубежных и КР – ученых-исследователей инновационных 

процессов управления. 

98. Какова предыстория формирования государственных структур и нормативных 

документов в инновационном менеджменте экономики? 

99. Каковы приоритетные задачи в развитии инновационного менеджмента ВКР? 

100. Дайте свое понимание развитию направления государственно-частного 

партнерства, в том числе в КР. 

101. В чем необходимость разработки национальной стратегии развития КР на 2018-

2040 гг. и роли цифровизации в экономике? 
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7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

7.1.Список источников и литературы 

а) основная литература: 

1.Галлямова, Д.Х. Мировая экономика: учебное пособие для студентов высших учебных 

заведений, обучающихся по направлению 080100 "Экономика" и экономическим 

специальностям / Д. Х. Галлямова.Казань: Казанский университет, 2010.284 с.; 21. 

Библиогр. в конце гл. и в подстроч. примеч.. ISBN 978-5-98180-849-4((в пер.)), 1000.  

2. Мировая экономика: учеб. для студ. вузов / под ред. А. С. Булатова.2-е изд., перераб. и 

доп.. М.: Экономистъ, 2008.860 с..Библиогр. в конце разд. Резник Г.А. Мировая 

экономика: практикум: учеб. пособие для студ. /  

3. Г. А. Резник, Ю. Г. Дуев, С. Г. Чувакова. Ростов н/Д: Феникс, 2007. 128 с.. (Высшее 

образование).Глоссарий.  

4. Мировая экономика и международные экономические отношения: Учебник / МГИМО 

(университет) МИД России; Под ред. А.С. Булатова, Н.Н. Ливенцева. - М.: Магистр, 2008. 

- 654 с.: 60x90 1/16. (п) ISBN 978-5-9776-0045-3, 3000 экз. - 

http://znanium.com/bookread.php?book=395423 

5. Мировая экономика: Учебное пособие / И.А. Стрелкова. - М.: ИЦ РИОР: ИНФРА-М, 

2011. - 267 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование). (переплет) ISBN 978-5-369-00707-5, 

2000 экз. http://znanium.com/bookread.php?book=202643 

6. Мировая экономика и международные экономические отношения: Учебник / Е.Д. 

Халевинская. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: Магистр, 2009. - 365 с.: 60x90 1/16. (переплет)  

ISBN 978-5-9776-0094-1, 2000 экз. - http://znanium.com/bookread.phpbook=185789  

 б) Дополнительная литература: 

 1. Богомолов О.Т. Анатомия глобальной экономики: учеб. пособие / О. Т. Богомолов. - 

М.: ИКЦ "Академкнига", 2004. - 216 с. 2.  

2.  Все страны мира: Энцикл. справ. / Авт.-сост.: И.О. Родин, Т.М. Пименова. - М.: Вече, 

2003.?559 с.  

3. Гладков и.С.. Мировая экономика и международные экономические отношения: учеб. 

пособие по курсам "Мировая экономика", "Междунар. экон. отношения" / И. С. Гладков. - 

3-е изд., перераб. и доп. - М.: Дашков и К₀, 2003. - 295 с.  

4. Даниленко Л.Н. Мировая экономика: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся 

по экон. специальностям / Л. Н. Даниленко. - М.: КНОРУС, 2010. 320 с 
7.2. 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/ 

http://znanium.com/bookread.php?book=395423
http://znanium.com/bookread.php?book=202643
http://znanium.com/bookread.php
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/


50 

 

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. 

 
 

8. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся. 

8.1. Планы практических (семинарских) и лабораторных занятий.  Методические 

указания по организации и проведению модульных занятий 

Тема 1. Мировая экономика: предмет исследования 

Цель: студентам предлагается объемная информация о сущности понятия «мировая 

экономика», как глобальной, целостной системы национальных хозяйств основанное на 

взаимодействии всех его элементов. 

Ключевые слова: структура мировой экономики, мирохозяйственные связи, всемирное 

хозяйство. 

1.1. Сущность понятия «мировая экономика». 

1.2. Международное разделение труда как основа формирования мирохозяйственных 

связей. 

1.3. Экономический потенциал мирового хозяйства и его структура. 

1.4. Субъекты мирохозяйственных связей. 

1.5. Всемирное хозяйство и национальная экономика. 

1.6. Новые тенденции в развитии мировой экономики. 

1.7. Роль НТП в развитии мировой экономики. 

 

Тема 2. Образование и развитие мирового хозяйства. Механизм мирового хозяйства. 

Цель: дать информацию о процессе формирования мирового хозяйства, основных 

факторах, влияющих на его развитие. 

Ключевые слова:Механизм, мировое хозяйство 

2.1 Механизм и его функции.  

2.2 Общие положения.  

 

http://search.epnet.com/
https://www.cambridge.org/core


51 

 

Тема 3. Общая характеристика промышленно развитых стран. 

Цель: предоставить студентам обширную информацию о промышленно развитых 

капиталистических странах, их отличия в социально-экономическом плане, по-этапность 

их развития, а также их модели и типы. 

Ключевые слова:экономический рост, социальный прогресс, социальное развитие 

3.1. Основные признаки промышленно развитых стран. 

3.2 Основные модели и типы развития промышленно развитых стран Запада. 

3.3 Экономический рост и социальный прогресс. 

3.4  Экономический, рост и социальное развитие. 

 

Тема 4. Интернационализация мирового хозяйства. 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. 

Ключевые слова:интернационализация, интеграция 

4.1. Объективные предпосылки процесса интернационализации в современном мире. 

4.2. Международные корпорации и их роль в мировой экономике. 

4.3.  Интеграционные объединения как подсистемы мировой экономики. 

 

Тема 5.  Мировой рынок и движение товаров. 

Цель: лекционным путем дать знания об основах международной торговле товарами и 

услугами как исторической формой международных экономических отношений (МЭО). 

Ключевые слова:мирровой рынок, торговля, НТП  

5.1. Мировой рынок и международная торговля. 

5.2 Некоторые теории международной торговли 

5.3 Влияние НТП на международную торговлю. 

5.4Внешнеторговая политика государства. 

5.5  Основные виды внешнеторговой политики. 

5.6  Нетарифные методы протекционистской политики. 

 

Тема 6.  Ценообразование на мировом рынке. 

Цель: предоставить студентам для изучения материалы о порядке формирования и 

факторахценообразования на мировом рынке. 

Ключевые слова:ценообразование, мировой рынок. Продукция. 

6.1. Особенности ценообразования на мировом рынке. 

6.2 Виды цен на мировомрынке. 

6.3.Цена на научно-техническую продукцию. 

6.4.Антидемпинговое регулирование. 

6.5  Международные финансовые организации. 

 

Тема 7.  Мировой рынок услуг. 

Цель: представить студентам имеющийся материал по данной теме для изучения и 

закрепления знаний в сфере международных услуг, причин и истоков возникновения, 

разнообразия направлений их развития. 

Ключевые слова:услуги, структура 

7.1 Сфера услуг в постиндустриальной экономике  

7.2. Отраслевая структура мирового рынка услуг. 
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Тема 8.  Международная трудовая миграция. 

Цель: представить студентам имеющийся материал по данной теме для изучения и 

закрепления знаний в сфере международной трудовой миграции, причин и истоков 

возникновения, разнообразия направлений их развития. Кроме этого представляется 

важный материал о регулировании международной трудовой миграции, государственной 

миграционной политики и причин миграции 

Ключевые слова: трудовая миграция, миграционная политика 

8.1. Международная трудовая миграция: причины и направления. 

8.2. Мировой рынок труда и его особенности в современных условиях. 

8.4 Регулирование международной трудовой миграции. 

 

Тема 9.  Международная миграция капитала. 

Цель: дать студентам информационные знания о причинах международного движения 

капитала, формах и последствиях международной миграции капитала. Студентам 

необходимо знать о конкретных выгодах и потерях стран при использовании прямых 

иностранных инвестиций. 

Ключевые слова:капитал, инвестиции. 

9.1. Теории международной миграции капитала. 

9.2 Формы и последствия международной миграции капитала. 

9.3 Выгоды и потери стран при использовании прямых иностранных инвестиций. 

 

Тема 10. Международные валютные отношения. 

Цель: предоставить студентам материал для изучения и укрепления знаний о 

международной торговле, межстрановой организации системы международных расчетов, 

формирования валютной системы. 

Ключевые слова:валюта, валютная система, платежный баланс 

10.1 Валюта и международные валютные отношения. 

10.2. Валютная система и ее эволюция. 

10.3. Валютные рынки. 

10.4.Торговый, расчетный и платежный балансы. 

 

Тема 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. 

Ключевые слова:глобализация, МЭО. Экономические связи 

11.1 Глобализация 

11.2 Международное взаимодействие 

11.3 Международные экономические связи 
 

Тема 11.А. Глобальные проблемы современности. Международная экономическая 

интеграция и ее влияние на развитие МЭО 

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

11.А.2. Мировая продовольственная проблема. 

11.А.3. Экологическая проблема порождена активной хозяйственной деятельностью 

человека и имеет два аспекта. 

Тема 12. Проблемы внешнеэкономической безопасности государств в условиях 

глобализации. 

12.1 Внешнеэкономическая безопасность страны 

12.2 Внешнеэкономическая безопасность открытой экономики 

 

http://coolreferat.com/Общая_характеристика_международных_организаций
http://coolreferat.com/Общая_характеристика_международных_организаций
http://coolreferat.com/Общая_характеристика_международных_организаций
http://coolreferat.com/Общая_характеристика_международных_организаций
http://coolreferat.com/Общая_характеристика_международных_организаций
http://coolreferat.com/Общая_характеристика_международных_организаций
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Тема 13. Транснационализация капитала и производства в современной мировой экономике. 

13.1 Процесс транснационализации 

13.2 Особенности ТНК 

Тема 14. Мировой рынок ценных бумаг в условиях глобализации и современные 

тенденции его развития. 

14.1 Международный рынок ценных бумаг. 

14.2 Значение рынка ценных бумаг.  

Тема 15. Роль информационной экономики и технологий в условиях развития 

современного менеджмента в МЭ. 

Тема 16. Роль инновационной политики государственных органов по реализации 

Концепции цифровой трансформации «Цифровой Кыргызстан - 2019-2023 гг 

 
8.2. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ, ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЕЙ) 

Неде

ли 
Тема 

Вопросы, 

выносимые 

на СРС 

Содерж

ание 

СРС 

Форма 

контрол

я СРС 

1 2 3 4 5 

3 семестр 

1-6 Модуль 1 

«Экономические системы 

и развитие мирового 

хозяйства» 

1-15 

ПМК,У

М, СК, 

ПР 

Б, З, 

ОБС 

7-12 Модуль 2 «Актуальность 

международной 

экономической 

интеграции» 

15-20 

ПМК,У

М, СК, 

ПР 

Б, З, 

ОБС 

12-

17 

Модуль 3. 

«Транснационализация 

капитала в условиях 

современной экономики» 

20-45 

УМ, 

СК, ПР 

Б, З, 

ОБС 

ПМК – подготовка к модульному контролю; 

УМ  – изучение учебного материала; 

СК  – изучение учебного материала и составление конспекта; 

ПР – подготовка реферата; 

СЗВТ  – составление задач, вопросов, тестов, кроссвордов, ситуаций; 

ДИ  – участие в разработке деловой игры; 

КО – участие в конкурсах, круглых столах, олимпиадах, диспутах и т.д. 

Б – беседа индивидуальная или с группой; 

З – заслушивание на занятиях подготовленных работ; 

ОБС  – обсуждение на занятиях результатов; 

 

ЗАДАНИЕ ПЕРВОГО МОДУЛЯ (ТЕСТОВОЕ ЗАДАНИЕ) 

Сложность Задание Баллы 

высокая Правильные ответы на 25-30 вопросов 85-100 

средняя Правильные ответы на 20-25 вопросов 70-84 

низкая Правильные ответы на 10-20 вопросов 55-69 

 

 

Тестовые данные для выполнения задания. 
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Модуль I.  

1. Начальный этап развития мирового хозяйства относится: 

1) к временам государств древнего Египта  

2) к развитию торговли в Римской империи   

3) к середине 15 — середине 17 веков 

  4) к 14 веку   

5) к 18 веку. 

2. Тенденция к образованию единого, взаимосвязанного, взаимозависимого, более 

развитого и социально-справедливого мира, на основе которого происходит 

сближение уровней развития различных стран, — это: 

1) интернационализация  

2) интеграция   

3) конвергенция 

4) глобализация  

 5) МРТ 

3. Сущность транснациональных корпораций: 

1) крупная фирма, доминирующая в нескольких отраслях экономики страны 

2) союз фирм в одной или нескольких сферах экономики 

3) крупная фирма, контролирующая производство и сбыт большой доли однородной 

продукции 

4) национальная компания с зарубежными филиалами и активами, контролирующая 

производство определенных товаров  

5) верно все 

4. Валовой внутренний продукт (ВВП) представляет собой: 

1) сумму конечных продуктов, произведенных резидентами внутри страны 

2) сумму всех реализованных конечных товаров и услуг на территории страны 

3) сумму конечных товаров и услуг, произведенных внутри страны за определенный 

период времени резидентами и нерезидентами  

4) совокупная стоимость конечных товаров и услуг в рыночных ценах 

5) все ответы не верны 

5. Наиболее развитая интеграционная группировка в мировом хозяйстве: 

1) НАФТА 2) МЕРКОСУР  3) АСЕАН  4) ЕС  5) СНГ 

6. Формами международного разделения труда являются: 

1) международные валютно-кредитные отношения  2) международная торговля 

3) специализация и кооперация  4) международное движение капитала 

5) интеграция 

7. Основой интернационализации мирового хозяйства является: 

1) система договоров между государствами об обмене продукции 

2) международное разделение труда  

3) решения всемирных экономических организаций 

4) унификация требований к национальным налоговым, кредитным и таможенным 

секторам 

5) верно все 

8. Основные группы стран в мировом хозяйстве: 

1) НИС, ОПЕК, ЦВЕ  2) ЕС, НАФТА, СНГ 

3) развитые, развивающиеся, страны с переходной экономикой  

4) бедные и богатые   5) страны Запада и третьего мира 

9. Все глобальные проблемы: 

1) носят общемировой характер  2) нуждаются в срочном и неотложном решении 

3) требуют для своего разрешения совместных действий всего мирового сообщества 

4) угрожают человечеству серьезным регрессом в условиях жизни и дальнейшем развитии 

производительных сил   5) верно все 
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10. Проблема преодоления бедности отсталости относится, прежде всего: 

1) к развитым странам   2) к развивающимся странам 

3) к странам с переходной экономикой 4) к новым индустриальным странам 

5) к наименее развитым странам  

11. Совокупность национальных хозяйств различных стран, связанных между собой 

системой международных экономических отношений и участвующих в 

международном разделении труда - это определение: 

а) мирового рынка;б) мирового хозяйства;в) международной организации; 

г) МРТ. 

12. Не является формой между народных экономических отношений: 

а) мировая торговля;б) международная миграция рабочей силы; 

в) интеграция;г) международное движение капитала; 

д) международные валютно-расчетные отношения. 

13. Основные группы стран в мировом хозяйстве: 

а) НИС, ОЭСР, ОПЕК;б) ЕС, НАФТА, СНГ; 

в) развитые, развивающиеся, страны с переходной экономикой; 

г) бедные и богатые;д) страны Запада и третьего мира. 

14. Основными субъектами мирового хозяйства являются: 

а) национальные экономики;б) интеграционные объединения; 

в) ТНК;г) международные организации;д) все ответы верны. 

15. Тенденции развития мирового хозяйства: 

а) либерализация торговли;б) усиление позиций ТНК;в) обострение глобальных проблем; 

г) углубление процессов интернационализации; 

д) все ответы верны. 

16. В основе международного разделения труда лежит принцип: 

а) отраслевой обособленности; 

б) территориальной обособленности; 

в) технико-технологической общности; 

г) естественного разделения труда.  

17. Формами международного разделения труда являются: 

а) кооперация; 

б) интеграция; 

в) специализация; 

г) регионализация; 

д) международное движение капитала. 

18. Форма взаимодействия между странами, при которой разделение труда предстает 

как форма объединения труда на различных стадиях производства и реализации 

товаров и услуг, называется: 

а) международной специализацией; 

б) импортозамещением; 

в) интеграцией; 

г) международной кооперацией. 

19.  Экономические выгоды от участия страны в МРТ заключаются в: 

а) получении новейшей информации о конкурентах; 

б) экономии национальных затрат на отказе от внутреннего производства товаров и услуг 

за счет их более дешевого импорта; 

в) получении земельной ренты; 

г)  получении разницы (выгоды) между интернациональной и национальной стоимостью 

экспортируемых и импортируемых товаров и услуг. 

20. Отметьте страны, не относящиеся к НИС: 

а) Аргентина; 

б) Бразилия; 
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в) Россия; 

г) Великобритания; 

д)США; 

е) Гонконг; 

ж) Тайвань; 

з) Сингапур. 

21. Процесс превращения мирового хозяйства в единый рынок товаров, услуг, 

капиталов, рабочей силы и знаний называется: 

а) регионализацией; 

б) комбинацией факторов производства; 

в) глобализацией; 

г) интеграцией. 

22.  Ориентация страны в своей внешнеэкономической деятельности на свой и 

соседние регионы мира получила название: 

а) глобалистики; 

б) интернационализации; 

в) регионализации; 

г) специализации. 

23. Термин «интеграция» означает: 

а)  объединение экономических субъектов, углубление их взаимодействия, развитие 

связей между ними; 

б) процесс срастания экономик соседних стран в единый хозяйственный комплекс на 

основе глубоких и устойчивых связей между их компаниями; 

в) экономическую самообеспеченность страны; 

г) верны ответы а), в); 

д) верны ответы а), б). 

 

24. Термин «интернационализация хозяйственной жизни» означает: 

а) экономическую самообеспеченность страны; 

б) усиление   государственного  регулирования  хозяйственной деятельности; 

в) участие страны в мировом хозяйстве; 

г) все ответы неверны. 

25. МБРР занимается проблемами: 

а) долгосрочного экономического развития; 

б) проблемами культурного сотрудничества; 

в) проблемами положения женщин; 

г) проблемами гуманитарного сотрудничества. 
 

 

Вид контроля Критерии оценивания результатов обучения 

2 (0-5) 3 (6-15) 4 (16-22) 5 (23-25) 

Письменная контрольная 

работа 
0-30% 31-69% 70-84% 85-100% 

 

Перечень примерных вопросов, выносимых на СРСII модуль (по которым необходимо 

написать реферат). 

1. Основные цели и задачи изучения учебной дисциплины МЭ? 

2. Основная суть и разница закрытой и открытой экономики? 



57 

 

3. Сущность и понятие «экономических систем»? Каковы их типы и принципы 

функционирования? (натуральное производство, традиционная экономика, рыночная, 

планово-централизованная, смешанная). 

 

Основные требования к реферату (докладу). В работе должен быть отражен 

современный подход к анализируемой проблеме. Необходимо изложить точку зрения 

различных авторов. Объем реферата должен составлять до 10 страниц. По материалам 

реферата студент должен подготовить доклад на 5 минут и выступить с ним на 

семинарском занятии. 

Студент должен показать умение: собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 

Кроме того, учащийся должен владеть современными методами сбора, обработки и 

анализа экономических и социальных данных. 

 
Вид контроля Критерии оценивания результатов обучения 

2 (0-8) 3 (9-18) 4 (19-26) 5 (27-30) 

СРСП 0-30% 31-69% 70-84% 85-100% 

 

ЗАДАНИЕ ВТОРОГО МОДУЛЯ (ТЕСТОВОЕ ЗАДАНИЕ) 

Сложность Задание Баллы 

высокая Правильные ответы на 25-30 вопросов 85-100 

средняя Правильные ответы на 20-25 вопросов 70-84 

низкая Правильные ответы на 10-20 вопросов 55-69 

 

Тестовые данные для выполнения задания. 

МОДУЛЬ II 

1. Основной сферой деятельности ФАО является: 

а) искусство; 

б) наука; 

в) торговля; 

г) сельское хозяйство. 

2. Вопросами развития образования, науки и культуры в системе ООН занимается: 

а) ЭКОСОС; 

б) ФАО; 

в) МОТ; 

г) ЮНЕСКО. 

3. Деятельность ЮНИДО направлена на развитие: 

а) сельского хозяйства; 

б) культурной среды; 

в) искусства; 

г) промышленного сотрудничества. 

4.  Проблемы, носящие угрожающий для человечества характер и требующие для 

своего решения совместных действий мирового сообщества, называются: 

а) планетарными; . 

б) мировыми; 
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в) глобальными; 

г) локальными. 

5.  Природно-ресурсный потенциал мирового хозяйства включает в себя: 

а) энергетические ресурсы; 

б) земельные ресурсы; 

в) водные ресурсы; 

г) лесные ресурсы; 

д) биологические ресурсы; 

е) минеральные ресурсы; 

ж) климатические и рекреационные ресурсы; 

з) все ответы верны. 

6.  Перемещение людей через границы тех или иных территорий с переменой места 

жительства навсегда или на достаточно длительное время - это: 

а) урбанизация; 

б) маргинализация; 

в) миграция; 

г) все ответы неверны, 

7. Миграция рабочей силы может принимать формы: 

а) иммиграции; 

б) урбанизации; 

в) кочевничества; 

г) эмиграции. 

8.  Международная миграция высококвалифицированного персонала называется: 

а) реэмиграцией; 

б) сокращением научного потенциала; 

в) «утечкой мозгов»; 

г) депортацией; 

д) все ответы неверны. 

9.  На международную миграцию трудовых ресурсов влияют: 

а) демографическая ситуация; 

б) высокий уровень безработицы внутри страны; 

в) различия в уровнях оплаты труда; 

г) социально-политические факторы; 

д) все перечисленное. 

10.  Выделяют следующие центры притяжения трудовой миграции: 

а) США и Канада; 

б) страны Африки и Океании; 

в) страны с переходной экономикой; 

г) страны Западной Европы; 

д) нефтедобывающие страны Западной Азии. 

11.  В современной международной миграции населения преобладает: 

а) миграция по политическим причинам; 

б) этническая миграция; 

в) трудовая миграция; 

г) сезонная. 

12.  Отметьте последствия международной миграции рабочей силы для мирового 

хозяйства: 

а)  обеспечивает перераспределение трудовых ресурсов в соответствии с потребностями 

стран; 

б) способствует концентрации активного населения в экономических центрах; 

в)  позволяет осваивать новые районы и их природные ресурсы; 

г)  способствует росту профессионального уровня людей; 
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д)  играет важную роль в демографическом и экономическом развитии отдельных стран; 

д) все ответы верны. 

13.  Принимающие страны применяют следующие виды ограничений на въезд 

трудовых иммигрантов: 

а) профессиональная квалификация; 

б) возрастной ценз; 

в) состояние здоровья; 

г) социальные и политические ограничения; 

д) все ответы верны. 

14. Экономическое регулирование трудовой миграции включает: 

а) уплату иммигрантами пошлины за трудоустройство; 

б)  первоочередной прием иммигрантов, осуществляющих инвестиции в страну въезда; 

в) налог на предпринимателей, использующих труд иммигрантов; 

г)  ограничение времени пребывания иностранных работников в принимающей стране; 

д) все ответы верны. 

15.  Сфера товарно-денежных отношений, представляющая собой совокупность 

внешней торговли всех стран мира - это определение: 

а) мировой экономики; 

б) ТНК; 

в) МРТ; 

г) все ответы неверны. 

16. Внешнеторговый оборот определяется путем: 

а) вычитания из ВВП величины экспорта; 

б) прибавления к ВВП величины экспорта; 

в) суммирования величин экспорта и импорта; 

г) вычитания из объема экспорта величины импорта. 

17. Товары и услуги, участвующие в мировой торговле, называются: 

а) транспортируемые; 

б) мировые: 

в) производные; 

г) торгуемые. 

18.  В соответствии с теорией М. Портера основными детерминантами конкурентных 

преимуществ являются: 

а) факторные условия; 

б) условия спроса на товары и услуги; 

в) характер родственных и поддерживающих отраслей; 

г) стратегия фирмы, ее структура и конкуренты; 

д) все ответы верны. 

19. Основной целью ВТО является:  

а) содействие культурному сотрудничеству; 

б) содействие научно-техническому сотрудничеству; 

в) содействие военному сотрудничеству; 

г) содействие развитию и либерализации торговли. 

20.  Степень открытости национальной экономики определяется всем 

перечисленным ниже, кроме: 

а) экспортной и импортной квот; 

б) доли страны в мировой торговле; 

в) объема экспорта, приходящегося на душу населения; 

г) доли объема национального производства в мировом продутое. 

21. Политика протекционизма направлена на: 

а) расширение импорта из-за рубежа; 

б) защиту отечественного производства от иностранных конкурентов; 
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в) сокращение отечественного экспорта; 

г) ограничение ввоза иностранного капитала. 

22.  Направление в экономической теории и политике, заключающееся в требовании 

свободы торговли и невмешательства государства в частнопредпринимательскую 

деятельность, называется: 

а) протекционизмом; 

б) устранением барьеров; 

в) кейнсианством; 

г) фритредерством; 

д) меркантилизмом. 

23.  Целенаправленное воздействие государства на торговые отношения с другими 

странами - это: 

а) валютная политика; 

б) политика в области привлечения иностранных инвестиций; 

в) идеологическая политика; 

г) все ответы неверны. 

24. К инструментам, используемым государством для регулирования международной 

торговли, относятся: 

а)  таможенный тариф; 

б) квоты; 

в) лицензии; 

г) стандарты качества; 

д) санитарные ограничения;   

e) все ответы верны. 

25. Совокупность способов, инструментов и межгосударственных органов, с 

помощью которых осуществляется платежно-расчетный оборот в рамках мирового 

хозяйства - это: 

а) мировая торговля; 

б) мировой рынок; 

в) мировая валютная система; 

г) платежный баланс. 

 

 

 

 

 

 

Вид контроля Критерии оценивания результатов обучения 

2 (0-5) 3 (6-15) 4 (16-22) 5 (23-25) 

Письменная контрольная 

работа 
0-30% 31-69% 70-84% 85-100% 

 

Перечень примерных вопросов, выносимых на СРСII модуль (по которым необходимо 

написать реферат). 

4. Основные цели и задачи изучения учебной дисциплины МЭ? 

5. Основная суть и разница закрытой и открытой экономики? 

6. Сущность и понятие «экономических систем»? Каковы их типы и принципы 

функционирования? (натуральное производство, традиционная экономика, рыночная, 

планово-централизованная, смешанная). 
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Основные требования к реферату (докладу). В работе должен быть отражен 

современный подход к анализируемой проблеме. Необходимо изложить точку зрения 

различных авторов. Объем реферата должен составлять до 10 страниц. По материалам 

реферата студент должен подготовить доклад на 5 минут и выступить с ним на 

семинарском занятии. 

Студент должен показать умение: собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 

Кроме того, учащийся должен владеть современными методами сбора, обработки и 

анализа экономических и социальных данных. 

 
Вид контроля Критерии оценивания результатов обучения 

2 (0-8) 3 (9-18) 4 (19-26) 5 (27-30) 

СРСП 0-30% 31-69% 70-84% 85-100% 

 

 

ЗАДАНИЕ ТРЕТЬЕГО МОДУЛЯ (ТЕСТОВОЕ ЗАДАНИЕ) 

Сложность Задание Баллы 

высокая Правильные ответы на 25-30 вопросов 85-100 

средняя Правильные ответы на 20-25 вопросов 70-84 

низкая Правильные ответы на 10-20 вопросов 55-69 

 

 

ТЕСТОВЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАДАНИИ 

МОДУЛЬ III.  

1. Основными элементами мировой валютной системы являются: 

а) мировой денежный товар; 

б) международная ликвидность; 

в) валютный курс; 

г) валютные рынки; 

д) международные валютно-финансовые организации; 

е) межгосударственные договоренности; 

ж) все ответы верны. 

2.  Отметьте последовательность этапов эволюции международной валютной 

системы: 

а) Ямайская валютная система; 3 

б) Система «золотого стандарта»; 1 

в) Бреттон-Вудская валютная система; 2 

г) Европейская валютная система. 4 

3. Цена денежной единицы одной страны, выраженная в денежных единицах других 

стран - это: 

а) ликвидность; 

б) покупательная способность; 

в) валютный курс; 

г) все ответы неверны. 

4. С позиции конвертируемости валюты бывают: 

а) свободно конвертируемые; 

б) частично конвертируемые; 
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в) неконвертируемые; 

г) все ответы верны. 

5.  Официально установленное соотношение национальных валют, основанное на 

определяемых   в законодательном порядке валютных паритетах - это: 

а) конвертируемость валюты; 

б) валютный риск; 

в) плавающий валютный курс; 

г) фиксированный валютный курс. 

6.  К мерам государственного воздействия на величину валютного курса относятся: 

а) валютные интервенции; 

б) дисконтная политика; 

в) протекционистские меры; 

г) все ответы верны. 

7.  Сводный балансовый счет, показывающий итог текущих операций с внешним 

миром и сальдо движения капиталов и валютных средств страны как разность 

между суммарными платежами за рубеж и полученными выплатами из-за рубежа - 

это: 

а) система национальных счетов; 

б) годовой отчет; 

в) платежный баланс; 

г) внешнеторговый оборот; 

д) все ответы неверны. 

8. Платежный баланс состоит из: 

а) баланса текущих операций; 

б) баланса межотраслевых операций; 

г) баланса финансовых операций с капиталом; 

д) все ответы верны. 

9.  Состояние требований и обязательств страны по отношению к зарубежным 

государствам в валюте на определенную дату характеризует: 

а) платежный баланс; 

б) торговый баланс; 

в) баланс финансовых операций с капиталом; 

г) расчетный баланс. 

10. Вывоз капитала осуществляется в двух основных формах: 

а) предпринимательская; 

б) товарный кредит; 

в) ссудная; 

г) прямые инвестиции; 

д) лизинг; 

е) экономическая помощь. 

11.  Вывоз предпринимательского капитала представляет собой: 

а) экспорт в виде краткосрочных или долгосрочных займов (кредитов); 

б) долгосрочные зарубежные инвестиции, ведущие к созданию за границей филиалов, 

дочерних компаний и смешанных предприятий; 

в)  частные счета в зарубежных банках; 

г) все ответы верны. 

12.  Вложения   капитала в иностранные ценные бумаги, не дающие инвестору права 

реального контроля над объектом инвестирования, а дающее долгосрочное право на 

доход - это: 

а) прямые инвестиции; 

б) потребность в ценных бумагах; 

в) портфельные инвестиции; 
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г) все ответы неверны. 

13.   Вложение капитала с целью приобретения долгосрочного экономического 

интереса в стране приложения капитала, обеспечивающее контроль инвестора над 

объектом размещения капитала - это: 

а) портфельные инвестиции; 

б) косвенные инвестиции; 

в) прямые инвестиции; 

г) все ответы неверны. 

14. Ссудная форма вывоза капитала: 

а) обеспечивает владение контрольным пакетом акций предприятия; 

б) предполагает предоставление кредита и получение по нему процента; 

в)  дает право владения определенной долей капитала предприятия; 

г) характеризуется безвозмездностью капитала. 

15.  Миграция капитала способствует: 

а)  преодолению проблемы внутреннего производства и ограниченности ресурсов; 

б) расширению товарного экспорта; 

в) усилению интернационализации производства; 

г) все ответы верны. 

16. Отметьте причины вывоза капитала: 

а) относительный избыток капитала на национальном рынке; 

б)  стремление ТНК использовать отличия между странами в уровне издержек 

производства; 

в) стремление получить свободный доступ к источникам сырья; 

г)  улучшение конъюнктурных условий предпринимательства; 

д) все ответы верны. 

17.  Компания, осуществляющая основную часть своих операций за пределами 

страны, в которой она зарегистрирована, в других странах, где имеет сеть филиалов, 

предприятий называется: 

а) иностранной фирмой; 

б) стратегическим альянсом; 

в) холдингом; 

г) ТНК; 

д) монополистическим объединением. 

18. Отметьте основные источники эффективной деятельности ТНК: 

а) использование преимуществ владения природными ресурсами (или доступа к ним); 

б) возможность оптимального расположения своих предприятий в других странах с 

учетом их политико-правовых и социально-экономических особенностей; 

в) опыт международного менеджмента; 

г) рациональная организационная структура; 

д) использование в своих целях финансовых ресурсов мира; 

е)  информированность о конъюнктуре товарных, валютных и финансовых рынках; 

ж) возможность аккумулирования капитала в рамках системы ТНК; 

з) все ответы верны. 

19. Основной сферой деятельности ТНК является: 

а) сфера услуг; 

б) добывающая промышленность; 

в) сельское хозяйство; 

г) обрабатывающая промышленность. 

20.  Движение ссудного кредита в сфере международных экономических отношений, 

связанное с предоставлением валюты и товарных ресурсов на условиях 

возвратности, срочности и платности - это: 

а) прямые инвестиции; 
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б) портфельные инвестиции; 

в) предпринимательский капитал; 

г) все ответы неверны. 

21.  Международный кредит выполняет следующие функции: 

а) перераспределение ссудного капитала между странами; 

б) экономия издержек обращения; 

в) ускорение концентрации и централизации капитала благодаря иностранным кредитам; 

г) регулирование экономики; 

д) все ответы верны. 

22. К международным финансовым институтам относятся: 

а) МВФ; 

б) Всемирный банк; . 

в) MAP: 

г) ЮНЕСКО; 

д) Международное агентство по инвестиционным гарантиям 

е) МОТ; 

ж) ВТО. 

23.  Международные финансовые институты выполняют следующие функции: 

а) предоставляют кредиты странам; 

б) разрабатывают принципы функционирования    мировой валютной системы; 

в) осуществляют межгосударственное регулирование международных валютно-кредитных 

и финансовых отношений; 

г) все ответы верны. 

24.   Неформальная организация промышленно развитых стран, которая занимается 

проблемами урегулирования, отсрочкой платежей по государственному долгу 

страны - это: 

а) Парижский клуб; 

б) МВФ; 

в) ВТО; 

г) MAP; 

д) все ответы неверны. 

25. В группу Всемирного банка входят: 

а) МБРР; 

б) МФК; 

в) МАР; 

г) МАГИ; 

д) МЦУИС 
Перечень примерных вопросов, выносимых на СРСII модуль (по которым необходимо 

написать реферат). 

7. Основные цели и задачи изучения учебной дисциплины МЭ? 

8. Основная суть и разница закрытой и открытой экономики? 

9. Сущность и понятие «экономических систем»? Каковы их типы и принципы 

функционирования? (натуральное производство, традиционная экономика, рыночная, 

планово-централизованная, смешанная). 

 

Основные требования к реферату (докладу). В работе должен быть отражен 

современный подход к анализируемой проблеме. Необходимо изложить точку зрения 

различных авторов. Объем реферата должен составлять до 10 страниц. По материалам 

реферата студент должен подготовить доклад на 5 минут и выступить с ним на 

семинарском занятии. 
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Студент должен показать умение: собрать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 

Кроме того, учащийся должен владеть современными методами сбора, обработки и 

анализа экономических и социальных данных. 

 
Вид контроля Критерии оценивания результатов обучения 

2 (0-8) 3 (9-18) 4 (19-26) 5 (27-30) 

СРСП 0-30% 31-69% 70-84% 85-100% 

 
 

8.2. А. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модулей) 

 

МОДУЛЬ I  

Недели Темы самостоятельных работ семестр 3 часы Рекомендуемая литература 

1-6 . 

37. В чем состоят основные цели и задачи 

изучения учебной дисциплины МЭО? 

38. В чем состоит основная суть и разница 

закрытой и открытой экономики? 

39. В чем состоят сущность и понятие 

«экономических систем»? Каковы их типы и 

принципы функционирования? 

(натуральное производство, традиционная 

экономика, рыночная, планово-

централизованная, смешанная). 

40. Дайте определение понятию «агент 

экономических систем». Кто может им 

выступить? 

41. Охарактеризуйте кратко кыргызскую 

экономическую систему. Каковы ее цели? 

42. Каковы основные принципы создания и 

действия экономической системы КР? 

43. В чем состоит основная роль Правительства 

КР в развитии экономики? 

44. Для каких основных целей была 

разработана Программа стабилизации КР? 

Основная суть Программы и какими 

Правительственными документами КР 

сопровождалось ее реализации? 

45. Дайте определение и краткую 

характеристику понятию «НПО». 

46. Дайте определение «МЭ» как глобальной 

экономической системе. Что 

подразумевается под определением «МЭ» 

как науки? 

47. Что является предметом «МЭ» и объектом 

«МЭ»? Вкратце. 

48. Какие исторические этапы прошло мировое 

хозяйство до возникновения мирового 

рынка? 

12 1. Мировая экономика и 

международные 

экономические 

отношения: Учебник / 

МГИМО (университет) 

МИД России; Под ред. 

А.С. Булатова, Н.Н. 

Ливенцева. - М.: 

Магистр, 2008. - 654 с.: 

60x90 1/16. (п) ISBN 978-

5-9776-0045-3, 3000 экз. - 

http://znanium.com/bookre

ad.php?book=395423 

2. Мировая экономика: 

Учебное пособие / И.А. 

Стрелкова. - М.: ИЦ 

РИОР: ИНФРА-М, 2011. 

- 267 с.: 60x90 1/16. - 

(Высшее образование). 

(переплет) ISBN 978-5-

369-00707-5, 2000 экз. 

http://znanium.com/bookre

ad.php?book=202643 

3. Мировая экономика и 

международные 

экономические 

отношения: Учебник / 

Е.Д. Халевинская. - 2-e 

изд., перераб. и доп. - М.: 

Магистр, 2009. - 365 с.: 

60x90 1/16. (переплет) 

ISBN 978-5-9776-0094-1, 

2000 экз. - 

http://znanium.com/bookre

ad.php book=185789  
 

http://znanium.com/bookread.php?book=395423
http://znanium.com/bookread.php?book=395423
http://znanium.com/bookread.php?book=202643
http://znanium.com/bookread.php?book=202643
http://znanium.com/bookread.php
http://znanium.com/bookread.php
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49. Какие особенности присущи мировому 

хозяйству «МХ» конца 20 – начала 21 века? 
 

 

 

Вид контроля Критерии оценивания результатов обучения 

2 (0-3) 3 (4-12) 4 (13-17) 5 (18-20) 

СРС 0-30% 31-69% 70-84% 85-100% 

 

 

 

МОДУЛЬ II 

Недели Темы самостоятельных работ семестр 3 часы Рекомендуемая литература 

7-12 50. В чем выражается «открытость экономики»? 

51. Какие новые черты приобрело мировое 

хозяйство? 

52. С какими факторами связывают ускоренное 

развитие интеграционных процессов в 

экономике? 

53. Какова роль в последствиях глобальной 

интеграции – международного 

производственного сотрудничества, 

международного научно-технического 

сотрудничества? 

54. Какова роль научно-технического прогресса 

(НТП) в развитии мировой экономики? 

55. Охарактеризуйте социальные и 

производственные системы организации 

производства в древние и средние века, 

укажите их основные черты. 

52.  Когда стало проявляться экономическое 

отставание ныне развивающихся стран от 

Западной Европы? Какие условия и факторы 

предопределили это? 

53.  Как различаются ли понятия «мировой 

рынок» и «мировое хозяйство»? Обоснуйте 

свою точку зрения. 

54.  Раскройте основные черты отдельных 

периодов развития мирового хозяйства, 

предварительно выделив их. 

55.  Проанализируйте основные концепции, 

которые объясняют развитие мирового 

хозяйства. 

56. Какова суть понятия «механизм мирового 

хозяйства»? 

57. Какие функции выполняет механизм 

мирового хозяйства? 

65.  

12 1. Мировая экономика и 

международные 

экономические 

отношения: Учебник / 

МГИМО (университет) 

МИД России; Под ред. 

А.С. Булатова, Н.Н. 

Ливенцева. - М.: 

Магистр, 2008. - 654 с.: 

60x90 1/16. (п) ISBN 978-

5-9776-0045-3, 3000 экз. - 

http://znanium.com/bookre

ad.php?book=395423 

2. Мировая экономика: 

Учебное пособие / И.А. 

Стрелкова. - М.: ИЦ 

РИОР: ИНФРА-М, 2011. 

- 267 с.: 60x90 1/16. - 

(Высшее образование). 

(переплет) ISBN 978-5-

369-00707-5, 2000 экз. 

http://znanium.com/bookre

ad.php?book=202643 

3. Мировая экономика и 

международные 

экономические 

отношения: Учебник / 

Е.Д. Халевинская. - 2-e 

изд., перераб. и доп. - М.: 

Магистр, 2009. - 365 с.: 

60x90 1/16. (переплет) 

ISBN 978-5-9776-0094-1, 

2000 экз. - 

http://znanium.com/bookre

ad.php book=185789  
 

 

Вид контроля Критерии оценивания результатов обучения 

http://znanium.com/bookread.php?book=395423
http://znanium.com/bookread.php?book=395423
http://znanium.com/bookread.php?book=202643
http://znanium.com/bookread.php?book=202643
http://znanium.com/bookread.php
http://znanium.com/bookread.php
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2 (0-3) 3 (4-12) 4 (13-17) 5 (18-20) 

СРС 0-30% 31-69% 70-84% 85-100% 

 

 

МОДУЛЬ III 

 

Недели Темы самостоятельных работ семестр 7 часы Рекомендуемая 

литература 

13-17 58. Каков механизм воздействия мировых цен 

на мировое хозяйство? 

59. Как воздействует ссудный процент на 

движение капитала? 

60. Каков механизм воздействия на экономику 

валютного курса? 

61. Каковы инструменты влияния ТНК на 

мировое хозяйство? 

62. Какие инструменты влияния у 

национального государства на мировое 

хозяйство? 

63. Как воздействуют региональные 

интеграционные группировки на 

функционирование мирового хозяйства? 

64. Охарактеризуйте роль международных 

экономических институтов. 

65. Каковы характерные черты мирового 

экономического порядка? 

66. Раскройте основные признаки 

промышленно развитых стран. 

66.  Охарактеризуйте источники и факторы 

экономического возвышения промышленно 

развитых капиталистических стран. 

 

 

 

12 1. Мировая экономика и 

международные 

экономические 

отношения: Учебник / 

МГИМО (университет) 

МИД России; Под ред. 

А.С. Булатова, Н.Н. 

Ливенцева. - М.: 

Магистр, 2008. - 654 с.: 

60x90 1/16. (п) ISBN 978-

5-9776-0045-3, 3000 экз. - 

http://znanium.com/bookre

ad.php?book=395423 

2. Мировая экономика: 

Учебное пособие / И.А. 

Стрелкова. - М.: ИЦ 

РИОР: ИНФРА-М, 2011. 

- 267 с.: 60x90 1/16. - 

(Высшее образование). 

(переплет) ISBN 978-5-

369-00707-5, 2000 экз. 

http://znanium.com/bookre

ad.php?book=202643 

3. Мировая экономика и 

международные 

экономические 

отношения: Учебник / 

Е.Д. Халевинская. - 2-e 

изд., перераб. и доп. - М.: 

Магистр, 2009. - 365 с.: 

60x90 1/16. (переплет) 

ISBN 978-5-9776-0094-1, 

2000 экз. - 

http://znanium.com/bookre

ad.php book=185789  

 

 

Вид контроля Критерии оценивания результатов обучения 

2 (0-3) 3 (4-12) 4 (13-17) 5 (18-20) 

СРС 0-30% 31-69% 70-84% 85-100% 

 

 

8.3. Методические рекомендации по подготовке письменных работ     

http://znanium.com/bookread.php?book=395423
http://znanium.com/bookread.php?book=395423
http://znanium.com/bookread.php?book=202643
http://znanium.com/bookread.php?book=202643
http://znanium.com/bookread.php
http://znanium.com/bookread.php
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Основные требования к реферату (докладу). В работе должен быть отражен 

современный подход к анализируемой проблеме. Необходимо изложить точку зрения 

различных авторов. Объем реферата должен составлять до 10 страниц. По материалам 

реферата студент должен подготовить доклад на 5 минут и выступить с ним на 

семинарском занятии. 

Студент должен показать умение: использовать источники экономической, 

социальной, управленческой информации; 

Кроме того, учащийся должен владеть современными методами сбора, обработки и 

анализа финансовых данных. 

 
8.4.  Иные материалы 

В конце курса дисциплины, студенты должны написать свои бизнес – планы со 

всеми расчетами, изученными в процессе занятий.  

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

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. 

 

 

10. Глоссарий 
 

Автаркия – попытка экономической самообеспеченности одной или нескольких стран; 

обособление экономики страны от экономик других стран  

Ассоциация стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН) – группировка стран, 

образовавшаяся в 1967г., объединяет Индонезию, Малайзию, Филиппины, Сингапур, 

Таиланд, Бруней 

«Бегство капитала» – отток капитала из страны вследствие экономической и 

политической нестабильности, высоких налогов, для «отмывания» незаконно нажитых 

средств и т.п.  

Беженцы – лица, покинувшие страну, территорию проживания вследствие войн, 

стихийных бедствий, политической, экономической и этнической дискриминации  

Валовой внутренний продукт (ВВП) – произведенный в течение года совокупный объем 

конечных товаров и услуг в денежном выражении независимо от национальной 

принадлежности  предприятий, расположенных на территории данной страны; 

добавленная стоимость всего объема товаров и услуг во всех сферах экономики страны 

независимо от национальной принадлежности предприятий, расположенных на 

территории данной страны  

Валовой национальный продукт (ВНП) - это произведенный национальными 

предприятиями в течение года совокупный объем конечных товаров и услуг в денежном 

выражении независимо от их местонахождения - в своей стране или за рубежом; это 

добавленная стоимость всего объема продукции и услуг во всех сферах национальной 

экономики независимо от территориального местоположения национальных предприятий 

- в своей стране или за рубежом.  

Внешнеторговая политика – государственная политика, оказывающая влияние на 

внешнюю торговлю посредством налогов, субсидий и прямых ограничений на импорт и 

экспорт  

Внешнеторговый дефицит – превышение товарного импорта страны над ее товарным 

экспортом, оцененное в стоимостном выражении  



69 

 

Внешнеторговый оборот – суммарная величина экспорта и импорта страны за 

определенный период, измеренная в денежном выражении  

Внешнеэкономическая деятельность – одна из сфер экономической деятельности 

государства, предприятий, фирм, связанная с внешней торговлей экспортом и импортом 

товаров, иностранными кредитами и инвестициями, осуществлением совместных 

проектов  

Внешнеэкономическая политика – деятельность государства, направленная на развитие 

и регулирование внешнеэкономических отношений, оптимизацию участия страны в 

международном разделении труда; проводимая правительством страны государственная 

политика в области экспорта и импорта, таможенных пошлин, тарифов, ограничений, 

привлечения иностранного капитала и вывоза капитала за рубеж, внешних займов, 

предоставления экономической помощи другим странам, осуществления совместных 

экономических проектов  

Внешнеэкономическая стратегия – определение приоритетных целей страны, отрасли, 

фирмы в области внешнеэкономической деятельности, а также выработка методов и 

средств, обеспечивающих достижение поставленных целей  

Внешнеэкономические связи – торговые, научно-технические, производственные и 

другие экономические связи между различными государствами и их экономическими 

субъектами  

Внешние платежи – оплата валютой товаров и услуг других стран физическими лицами, 

фирмами, государством, денежные переводы за границу, вывоз капитала за рубеж, 

размещение инвестиционного дохода в других странах  

Внешние платежные поступления – поступления валюты физическим лицам, фирмам, 

государству из других стран в виде платы за проданные товары, услуги, доходы от 

инвестиций, различные переводы и приток зарубежного капитала  

Внешний долг, внешняя задолженность – суммарные денежные обязательства страны, 

подлежащие возврату внешним кредиторам на определенную дату, включая проценты. 

Текущий внешний долг – долг, который необходимо возвратить в текущем периоде  

Внешний заем – иностранный заем, предоставляющий основную форму международного 

кредита, получаемый от зарубежных кредиторов  

Внешняя торговля – торговля с другими странами, экспорт товаров из страны и импорт 

товаров в страну  

Всемирная торговая организация – преемница действовавшего с 1995г. Генерального 

соглашения по тарифам и торговле (ГАТТ, включала 150 стран); основная задача ВТО – 

либерализация мировой торговли путем последовательного сокращения уровня 

импортных пошлин и устранения различных нетарифных барьеров  

Глобализация хозяйственной жизни – формирование целостного мирового хозяйства на 

основе развития обширных экономических связей между странами, регионами, фирмами, 

предприятиями  

«Горячие деньги» – финансовые активы, обращающиеся на денежном рынке только с 

целью получения максимальной прибыли, в т.ч. за счет целенаправленных спекулятивных 

операций  

Государственное банкротство – полный или частичный отказ государства от платежей 

по внешним и внутренним долгам  

Демпинг – продажа товаров на внешнем и внутреннем рынках по искусственно 

заниженным ценам  

Европейская ассоциация свободной торговли (ЕАСТ) – региональная экономическая 

группировка, созданная в 1960г., представляющая собой зону свободной торговли. С 

1994г. входят все члены ЕС, кроме Швейцарии и Лихтенштейн  

Европейский союз (ЕС) – интеграционное объединение, созданное на основе 

Европейских сообществ в 1993г. согласно Маастрихскому Договору (1992), 

осуществляющее политический, экономический и валютный союз стран-участников  
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Единое экономическое пространство – экономическая зона, образованная несколькими 

объединившимися в экономический союз государствами, в пределах которой достигается 

высокая степень единства и согласованности их экономических действий, используется 

единая валюта, единые таможенные пошлины, закладываются основы единой 

экономической политики  

Золотовалютные резервы – государственные запасы золота и иностранной валюты, 

хранящиеся в центральном банке или в финансовых органах, а также принадлежащие 

государству золото и иностранная валюта в международно-кредитных организациях  

Зона свободной торговли – форма экономической интеграции, в рамках которой 

отменяются торговые ограничения между странами-участницами, и прежде всего 

таможенные пошлины  

Иммиграция – въезд в страну на постоянное место жительства  

Импорт – ввоз в страну из-за границы иностранных товаров, технологии, капиталов, 

услуг  

Индекс Доу-Джонса – средний показатель курсов акций крупнейших компаний США – 

среднеарифметическая величина ежедневных котировок  

Итоговый баланс (баланс официальных расчетов) – баланс всех статей платежного 

баланса, кроме статьи «Резервные активы»  

Квота – количественные ограничения (производства, сбыта, потребления, экспорта, 

импорта товаров), вводимые на определенный период времени  

Квотирование – количественное ограничение экспорта, импорта товаров, проводимое 

государственными органами для регулирования внешнеэкономической деятельности  

Клиринг – безналичные расчеты между странами, компаниями, предприятиями за 

поставленные, проданные друг другу товары, ценные бумаги и услуги, осуществляемые 

путем взаимного зачета, исходя из условий баланса платежей 

Конкурентоспособность страны - способность национальной экономики улучшать свое 

положение в мировом хозяйстве, активно участвовать в формировании международном 

разделении труда, завоевывая новые внешнеэкономические позиции и получая от этого 

экономические выгоды  

Международная инвестиционная позиция страны – статистический отчет о величине 

внешних активах и обязательство страны на начало и конец отчетного периода, а также 

тех изменениях, которые произошли в течение отчетного периода  

Международная миграция рабочей силы – процесс перемещения трудовых ресурсов 

одной страны в другую с целью трудоустройства на более выгодных условиях, нежели в 

стране происхождения  

Международная торговля – совокупность торговых связей, внешнеторговых отношений 

всех стран мира, торгующих друг с другом  

Международное движение капитала – размещение и функционирование капитала за 

рубежом с целью получения прибыли и других выгод  

Международное разделение труда – специализация отдельных стран на производстве 

определенных видов продукции и услуг, которыми они обмениваются между собой  

Международные мигранты – лица, переезжающие из страны в страну с целью 

трудоустройства и постоянного проживания  

Международный банк реконструкции и развития (МБРР) – кредитный орган, 

обладающий статусом специализированного учреждения ООН; основан в 1944г., 

осуществляет деятельность с 19946г., предоставляя средне- и долгосрочные кредиты  

Международный валютный фонд – финансовая организация, имеющая статус 

специализированного учреждения  ООН, основан в 1944г., с 1947г. осуществляет 

операции по содействию развития валютно-финансовых отношений между станами-

участниками (180 государств, включая с 1992г. Россию), поддержанию валютных курсов, 

оказанию кредитной помощи в целях выравнивания платежных балансов  
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Международная экономическая интеграция – процесс срастания экономик соседних 

стран в единый хозяйственный комплекс на основе глубоких и устойчивых 

экономических связей между их компаниями  

Мировая валютная система – совокупность национальных валют, международных 

правил и норм их использования, взаимного обмена и применения в качестве платежных 

средств, денежно-кредитных отношений, связанных с применением валюты, и органов, 

осуществляющих ее выпуск, обращение и регулирование  

Мировая торговля – процесс купли-продажи между продавцами, посредниками и 

покупателями разных стан  

Мировое хозяйство, мирохозяйственная система – взаимосвязанные и 

взаимодействующие хозяйства разных стран мира, функционирующие по согласованным 

правилам, последовательное объединение хозяйств разных стран в единую мировую 

систему  

Мировой рынок – система устойчивых товарно-денежных отношений между странами, 

связанными между собой участием в международном разделении труда; совокупность 

национальных рынков  

Новый международный экономический порядок – концепция движения ряда 

развивающихся стран за демократическую перестройку международных экономических 

отношений и ликвидацию неравноправного положения стран на мировом рынке  

Общий рынок – форма международной экономической интеграции, обеспечивающая его 

участникам свободную взаимную торговлю, единый внешний тариф, свободу 

передвижения капитала и рабочей силы, проводящим единую внешнеторговую политику  

Открытая экономика – экономика страны с высокой степенью включения в мировые 

хозяйственные связи  

ОПЕК – организация 13 стран-экспортеров нефти, международная межправительственная 

организация, созданная в 1960г. 

Плавающий валютный курс – свободно меняющийся, колеблющийся курс валюты, 

величина которого определяется рыночной конъюнктурой, спросом и предложением, 

другими рыночными факторами  

Платежный баланс – статистический отчет о состоянии внешнеэкономических связей 

страны за определенный период, отражающий движение денежных средств в виде 

платежей из страны в страну и характеризующий соотношение сумм платежей, 

произведенных страной за границей и поступивших в страну в течение определенного 

периода  

Платежный союз – форма экономической интеграции, при которой обеспечивается 

взаимная конвертируемость валют и функционирование единой расчетной единицы  

Портфельные инвестиции – инвестиции, не дающие инвестору управленческого 

контроля над объектом вложения капитала  

Производственная функция Кобба-Дугласа – функция, определяющая 

взаимозаменяемость труда и капитала, выведенная в 20-х гг. американскими учеными  

Прямые инвестиции – инвестиции, в результате которых инвестор приобретает 

управленческий контроль над объектом вложения капитала  

Резиденты – физические лица страны с постоянным местонахождением в этой стране, 

включая временно находящихся за ее пределами; юридические лица страны с 

местонахождением в этой стране; предприятия и организации не юридические лица, 

созданные в соответствии с законодательством страны за ее пределами; дипломатические 

и иные представительства страны за ее пределами; зарубежные филиалы и 

представительства резидентов страны за рубежом  

Реимпорт – обратный ввоз в страну ранее вывезенных за границу товаров, не 

подвергшихся там переработке  

«Рейгономика» – экономическая политика президента Р. Рейгана и администрации США 

(1981-1988), направленная на снижение инфляции и уровня безработицы, включающая в 
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себя ограничение государственного вмешательства в экономику за счет сокращения 

государственных расходов на социальные программы, сокращение масштабов 

государственных регулирования частного предпринимательства, удержание темпов роста 

денежной массы на не инфляционном уровне, достаточном для обеспечения 

экономического роста, снижение ставок подоходного налога и налога на прибыль (до 

28%)  

Реорганизация (реструктуризация) внешнего долга – изменение условий погашения 

внешнего долга, согласованное страной-должником и странами или организациями-

кредиторами в связи с неспособностью должника погашать свои обязательства в 

установленные сроки  

Репатриация – возвращение в страну происхождения ранее выехавших из нее граждан; 

возвращение зарубежных капиталов для инвестирования национальной экономики  

Реэкспорт – вывоз из страны ранее ввезенных товаров с целью перепродажи другим 

странам после небольшой доработки или в том же виде  

Роялти - периодические отчисления продавцу (лицензиару) за право пользования 

предметом лицензионного соглашения; на практике роялти устанавливаются в виде 

фиксированных ставок, которые выплачиваются лицензиатом через согласованные 

промежутки времени в течение действия лицензионного соглашения; ставка роялти 

устанавливается в процентах от стоимости чистых продаж лицензионной продукции, ее 

себестоимости, валовой прибыли или определяется в расчете на единицу выпускаемой 

продукции; наиболее распространенным методом является исчисление Р. в процентах от 

стоимости продаж продукции  

Система национальных счетов – система статистических данных о состоянии, динамике 

экономики страны в соответствии с принципами бухгалтерского учета  

и т.п.  

Таможенная блокада – экономическая блокада одних государств другими путем 

установления высоких таможенных пошлин, создания таможенных барьеров \ 

Таможенная война – конкурентная война между странами на мировом рынке путем 

введения или изменения величины таможенных тарифов  

Таможенная пошлина - налог на провозимые через государственную границу товары  

Таможенные сборы – дополнительные сборы, взимаемые сверх таможенных пошлин  

ввоза товаров  

Таможенный союз – форма экономической интеграции, в процессе которой отменяются 

таможенные пошлины, устанавливается единый внешнеторговый тариф и проводится 

единая внешнеторговая политика в отношении третьих стран странами-участницами  

Традиционная система – экономическая система слаборазвитых стран, базирующаяся 

многоукладности экономики, преобладании в общественной жизни роли кастового и 

сословного деления, вековых традиций и обычаев  

Уния таможенная – таможенный союз; общая таможенная территория с единым 

внешним таможенным тарифом – создается членами таможенного союза для упразднения 

препятствий внутри объединения и проведения политики коллективного протекционизма  

Факторинг – вид финансовых услуг, оказываемый коммерческими банками, 

заключающийся в приобретении у клиента права на взыскание долга и частичной оплате 

клиенту этого долга в пониженном размере  

на мировых валютных рынках  

Форфейтинг - вид финансовых услуг, оказываемый коммерческими банками участникам 

внешнеторговых сделок, заключающийся в выкупе банком у экспортера (продавца) 

обязательства импортера (покупателя) оплатить купленный товар немедленно после его 

поставки. Денежные средства банку-форфейтеру за уплату товара через некоторое время 

перечисляет импортер, включая проценты за своеобразный кредит.  

Хризогедонизм – экономическое учение, согласно которому богатство страны зависит от 

количества накопленных драгоценных металлов, прежде всего золота  
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«Челноки» – торговцы, закупающие товары массового потребления оптом на дешевых 

рынках и доставляющие их на мелкооптовый и розничный отечественный рынок  

«Шоковая терапия» - государственная экономическая политика в период перехода от 

административно-командной к рыночной экономике, включающая в себя два основных 

направления: антиинфляционную стабилизационную программу и 

глубокие  институциональные реформы, включающие преобразования отношений 

собственности  

Экономическая политика – политика, генеральная линия, система мер, проводимая 

государством, в области управления экономикой и придания определенной 

экономической направленности экономическим процессам в соответствии с целями, 

задачами и интересами страны, включающая в себя структурную, финансово-кредитную, 

инвестиционную, социальную, внешнеэкономическую, научно-техническую, налоговую, 

бюджетную политику  

Экспорт – вывоз за границу товаров, проданных иностранным покупателям  

Экспорт капитала – вывоз, размещение капитала за рубежом в денежной или товарной 

форме с получения доходов  

Экспортная / импортная квота – количество товара, которое государственные органы 

разрешают экспортировать/импортировать предприятиям в условиях их ограничения; 

экономический показатель, характеризующий степень экспорта/импорта в национальном 

хозяйстве; измеряется как отношение стоимости экспорта/ импорта к стоимости ВВП  

Экспортная субсидия – способ государственного стимулирования экспорта за счет 

бюджета  

Экспортные дотации – средства государственного бюджета, выделяемых экспортерам в 

целях поощрения экспорта  

Экспортные пошлины – пошлины, взимаемые с экспортера при экспорте товаров  

Экспортный потенциал – потенциальная способность, возможность данной страны 

экспортировать имеющиеся у нее ресурсы, продукты  

 




