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Введение 

 

Развитие мирового хозяйства оказывает существенное влияние на 

экономические, политические взаимосвязи международных организаций, 

государств, компаний. Мировая экономическая система является 

отображением хозяйственной структуры современной цивилизации. Она 

раскрывает наиболее существенные проявления экономической жизни, 

которая формируется и функционирует на уровне домашних хозяйств, фирм, 

отраслей, отдельных стран, но при этом имеет непременно международные 

признаки. Становление мировой экономики как целостной системы 

происходит в условиях развитой интенсивной мировой торговли, развитого 

международного разделения труда, сформировавшейся структуры 

(телекоммуникаций, транспорта, связи). 

В результате изучения дисциплины «Мировая экономика и 

международные экономические отношения» обучающийся должен:  

знать: 

– ключевых понятий мировой экономики и международных 

экономических отношений для использования в различных сферах 

деятельности;  

– структуры и особенностей развития мировых рынков товаров, услуг, 

технологий, капитала, рабочей силы в профессиональной деятельности  

уметь: 

– использовать экономические инструменты для анализа и 

интерпретации реальных фактов мировой экономики в различных сферах 

деятельности;  

– оценивать место и роль различных стран в международном 

разделении труда, международной торговле, движении капитала и рабочей 

силы в профессиональной деятельности  

владеть навыками:  

– анализировать первичные статистические данные, характеризующие 

основные сферы внешнеэкономической деятельности; оценивать 

целесообразность и эффективность участия субъектов международных 

экономических отношений в профессиональной деятельности. 
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Тема 1. Закономерности развития мировой экономики 

 

Практические задания 

Задание № 1. Тестовые задания (выберите правильный ответ и 

обоснуйте его) 

 

1. Мировая экономика – это: 

а) совокупность национальных хозяйств и негосударственных структур, 

объединенных международными отношениями; 

б) связи, устанавливающиеся между странами мира в результате торговли; 

в) совокупность объектов и систем живой и неживой природы. 

2. Мировое хозяйство прошло несколько этапов своего развития: 

а) период реформирования мирового хозяйства (1870 – 1913 гг.); 

б) период относительного ослабления хозяйственных связей между 

национальными хозяйствами (1914 – 1945 гг.); 

в) период образования двух мировых экономических систем (1950- 1980 гг.); 

г) период образования НАТО. 

3. Новой тенденцией в мировом хозяйстве последних десятилетий стало 

стремление развитых стран: 

а) к ресурсной независимости; 

б) сельскохозяйственной независимости; 

в) промышленной независимости. 

4. Одной из форм внешнеэкономических связей является: 

а) движение капиталов; 

б) движение рабочей силы; 

в) движение полезных ископаемых. 

5. К основным субъектам мирового хозяйства относятся: 

а) государства (с рыночной и переходной экономикой); 

б) транснациональные корпорации и банки; 

в) международные финансовые центры; 

г) региональные, экономические, интеграционные, группировки (НАФТА, 

ЕС, АСЕАН); 

д) физические лица (индивидуалы). 

6. Мировая экономика относится к числу сложных систем, 

характеризующихся: 

а) иерархичностью, многоуровневостью и структурностью; 

б) многоуровневостью, структурностью и неравномерностью 

экономического развития; 

в) иерархичностью, многоуровневостью и неравномерностью 

экономического развития; 

г) иерархичностью, многоуровневостью, структурностью и 

неравномерностью экономического развития. 

7. Основными видами международной специализации производства 

являются: 

а) производственная кооперация; 
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б) кооперация труда; 

в) подетальная и предметная; 

г) подетальная, предметная и технологическая. 

8. Какое определение из нижеследующих более точно определяет 

понятие «мировое хозяйство»: 

а) сумма национальных хозяйств всех стран мира; 

б) совокупность национальных хозяйств всех стран мира, 

связанных системой международного разделения труда. 

9 Какие две тенденции развития мирового хозяйства из перечисленных 

ниже можно считать наиболее важными: 

а) преодоление разделения мирового хозяйства на две 

экономических системы – капиталистическое и социалистическое 

хозяйство; 

б) усиление тенденции к глобализации; 

в) углубление разрыва между наиболее и наименее  развитыми странами; 

г) усиление интеграционных тенденций; 

д) повышение роли сферы услуг в общественном  производстве; 

е) ускорение научно-технического прогресса и сокращение сроков 

применения новейших открытий в производстве; 

ж) усиление тенденции к транснационализации мировой экономики. 

 

Темы докладов 

 

1 Проблемы роста дифференциации между промышленно развитыми и 

развивающимися странами. 

2 Глобализация мировой экономики: сущность, причины и последствия. 

3 Постиндустриализация как тенденция развития мирового хозяйства. 

 

Контрольные вопросы 

 

1 Сущность мировой экономики и этапы ее становления. 

2 Субъекты и объекты мировой экономики. 

3 Основные типы государств в мировой экономике. 

4 Характер и тенденции развития современной мировой экономики, 

показатели развития мировой экономики. 

 

Тема 2. Открытая экономика и ее показатели 

 

Практические задания 

Задание № 1. Тестовые задания (выберите правильный ответ и 

обоснуйте его) 
 

1. Признаки открытой экономики: 

а) экспорт превышает импорт; 

б) внешнеторговый оборот достигает 25% от ВВП; 
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в) импорт превышает экспорт; 

г) внешнеторговый оборот достигает 10% от ВВП. 

2. Коэффициент эластичности внешнеторгового оборота по отношению к 

ВВП показывает: 

а) степень открытости национальной экономики; 

б) структуру ВВП; 

в) изменение структуры внешнеторгового оборота. 

3. Коэффициент эластичности спроса по доходам показывает: 

а) долю импорта во внешнеторговом обороте страны; 

б) опережение темпов роста импорта, по сравнению с темпами роста 

экспорта; 

в) на сколько процентов изменяется импорт, если доходы в стране меняются 

на 1%. 

4. Для слаборазвитых стран более актуальными, чем для стран 

переходной экономики, являются проблемы: 

а) дефицита капитала, низкой квалификации рабочей силы; 

б) продовольственная; 

в) приватизации промышленности; 

г) «бегства» капиталов за границу. 

5. Основной показатель, определяющий уровень экономического 

развития страны: 

а) абсолютная величина ВВП; 

б) ВВП на душу населения; 

в) темпы роста ВВП; 

 

Задание № 2. Кейс-задание 

Используя статистические данные: 

а) рассчитайте показатели открытости по данной стране; 

б) сделайте выводы о степени открытости страны; 

в) сформулируйте факторы, оказавшие влияние на изменение показателей 

открытости; 

г) обоснуйте преимущества и недостатки открытой экономики. 

 

Таблица 1 - Исходные данные для расчета показателей открытости 

экономики страны 
Показатели, млрд. 

долл. 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

ВВП 4520,0 4990,5 5878,3 6989,0 8250,0 

Экспорт 1428,6 1201,7 1577,9 1898,6 2048,9 

Импорт 1133,1 1005,6 1394,8 1743,4 1817,8 

ВВП основных 

импортеров 

продукции данной 

страны 

26055,9 25366,7  27155,8 29058,0 29641,0 

Мировой экспорт 12490 14855 17800 18200 19500 
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Расчет показателей открытости экономики страны осуществляется по 

формулам: 

1. Внешнеторговый оборот (ВО) 

ВО = Э + И,                                                                                               (1) 

где Э - сумма экспорта; 

И - сумма импорта. 

2. Внешнеторговое сальдо (ВС) 

ВС = Э - И                                                                                                 (2) 

3. Внешнеторговая квота (ВК) 

ВК = ВО/ВВП *100 %                                                                              (3) 

4 Экспортная квота (ЭК) 

ЭК = Э/ВВП * 100 %                                                                                (4) 

5. Импортная квота (ИК) 

ИК = И/ВВП * 100 %                                                                               (5) 

6. Коэффициент эластичности спроса на импорт (Кимп) 

Кимп =∆И/∆ВВП,                                                                                     (6) 

где ∆И - изменение импорта (в процентах к предыдущему году); 

∆ВВП - изменение ВВП анализируемой страны (в процентах к 

предыдущему году). 

7. Коэффициент эластичности спроса на экспорт (Кэкс) 

Кэкс = ∆Э/∆ВВПпр. стран,                                                                      (7) 

где ∆Э - изменение экспорта (в процентах к предыдущему году); 

∆ВВПпр. стран - изменение ВВП стран, импортирующих продукцию 

анализируемой страны (в процентах к предыдущему году). 

8. Доля страны в мировой торговле (Дстр) 

Дстр = Эстр/Эмир * 100,                                                                         (8) 

где Эстр - экспорт анализируемой страны; 

Эмир - мировой экспорт. 

 

Таблица 2 - Расчет показателей открытости экономики страны 
Показатели 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Внешнеторговый оборот, 

млрд. долл. 

     

Внешнеторговое 

сальдо, млрд. долл. 

     

Внешнеторговая квота, %      

Экспортная квота, %      

Импортная квота, %      

Коэффициент 

эластичности спроса на 

импорт 

     

Коэффициент 

эластичности спроса на 

экспорт 

     

Доля страны в мировой 

торговле, % 

     

 

Контрольные вопросы: 
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1 Сущность открытой экономики. 

2 Показатели открытости экономики и методика их расчета. 

3 Преимущества и недостатки открытой экономики. 

 

Тема 3. Международное разделение труда – материальная основа 

мирового хозяйства 

 

Практические задания 

Задание № 1. Тестовые задания (выберите правильный ответ и 

обоснуйте его) 

 

1. Основными результатами международной кооперации считаются:  

а) повышение производительности труда;  

б) укрепление дружбы между странами;  

в) увеличение выпуска производимых товаров;  

г) получение безвозмездно лицензий и патентов;  

д) углубление МРТ. 

2. Форма участия страны в международном разделении труда при 

условии производства продукции сверх внутренних потребностей:  

а) международное разделение труда;  

б) международная кооперация;  

в) отраслевое разделение труда;  

г) международная специализация производства.  

3. Экономические выгоды страны от участия в международном 

разделении труда:  

а) получение информации о конкурентах;  

б) экономия национальных затрат на отказе внутреннего производства 

товаров и услуг за счет их более дешевого импорта;  

в) получение земельной ренты. 

4. Число государственно-территориальных образований в мире 

находится в пределах: 

а) от 180 до 200; 

б) от 200 до 210; 

в) от 210 до 220; 

г) от 220 до 230; 

д) от 230 до 240; 

е) от 240 до 250; 

5. Материальной основой мирового хозяйства является: 

а) международная экономическая интеграция; 

б) международное разделение труда; 

в) международное движение капиталов; 

г) международные финансовые отношения. 
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6. Сущность международного разделения труда проявляется: 

а) в диалектическом единстве процессов международной специализации и 

кооперирования стран; 

б) в диалектическом процессе углубления экономической интеграции стран; 

в) в диалектическом процессе развития экспортно-импортных операций 

стран. 

 

Темы докладов 

1. Военно-техническое сотрудничество РФ с иностранными государствами.  

2. Развитие научно-производственного кооперирования отечественных 

предприятий, организаций с иностранными партнерами.  

3. Производственное кооперирование российских и иностранных 

предприятий. 

Контрольные вопросы 

 

1.Теории международного разделения труда 

2.Международное разделение труда и его формы 

 

Тема 4. Потенциал мировой экономики 

 

Практические задания 

Задание №1. Тестовые задания (выберите правильный ответ и обоснуйте 

его) 

 

1. Главными ресурсами в развитых странах считаются:  

а) природные ресурсы;  

б) капитал;  

в) информация и знания;  

г) экономическая свобода;  

д) трудовые ресурсы. 

2. Семь стран, в недрах которых сосредоточено 60% разведанных 

запасов природного газа:  
а) Иран;  

б) Эфиопия;  

в) ОАЭ;  

г) Узбекистан;  

д) Ливия; 

е) Россия;  

ж) Польша;  

з) Туркменистан;  

и) Украина;  

к) Саудовская Аравия. 

3. Пять стран, в недрах которых сосредоточено 100 млрд. т. нефти:  
а) Кувейт;  
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б) Китай;  

в) Венесуэла;  

г) Иран;  

д) Саудовская Аравия; 

е) США;  

ж) Ирак;  

з) ОАЭ;  

и) Норвегия.  

4. Количественные характеристики научно-технического потенциала 

стран мирового хозяйства:  
а) система организации управления НИОКР;  

б) наличие научно-исследовательских кадров;  

в) материально-техническое обеспечение НИОКР;  

г) основные направления научных исследований;  

д) обеспеченность научно-технической информацией. 

5. Показатели, характеризующие научно-технический потенциал 

мирового хозяйства: а) численность ЭАН в промышленности;  

б) доля расходов на НИОКР в ВМП;  

в) доля наукоемкой продукции в ВМП;  

г) доля продукции обрабатывающих отраслей промышленности в ВМП;  

д) доля занятых в сфере услуг. 

6. Основным научно-техническим центром мира является:  
а) Южная Корея;  

б) Сингапур;  

в) США;  

г) Австралия;  

д) Германия. 

7. Причины устойчивого роста наукоемкости экономики мирового 

хозяйства:  
а) удорожание самих научно-исследовательских разработок; 

б) большие затраты на научно-фундаментальные исследования;  

в) транснационализация производства;  

г) глобализация мирового хозяйства. 
 

Темы докладов 

1. Ведущие финансовые центры мировой экономики (Лондон, Нью-

Йорк, Токио).  

2. Экстерриториальные (оффшорные) финансовые центры мировой 

экономики (Сингапур, Гонконг, Бахрейн, Панама, Багамские, Каймановы, 

Антильские острова).  

3. НТП как фактор формирования и развития мировой экономики.  

4. Научные ресурсы России: современное состояние и перспективы.  

5. Роль природных ресурсов в экономическом развитии стран.  

6. Проблемы повышения качества трудовых ресурсов развивающихся стран.  

7. Государственная поддержка предпринимательства в различных странах. 
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Контрольные вопросы 

1. Характеристика природно-ресурсного потенциала: земельные, водные, и 

лесные ресурсы 

2. Ресурсы минерального сырья и топлива 

3. Отраслевая структура мирового хозяйства 

4. Трудовые ресурсы мирового хозяйства 

5. Научные ресурсы мира 

 

Тема 5. Внешняя торговля и мировой рынок 

 

Практические задания 

Задание № 1. Тестовые задания (выберите правильный ответ и 

обоснуйте его) 

 

1. Внешнеторговый договор – это соглашение … 

а) между фирмами двух зарубежных стран; 

б) между российскими предприятиями о совместном производстве; 

в) о поставке товаров между партнерами, один – в России, другой – за 

рубежом; 

г) о подготовке зарубежных специалистов. 

2. Развитие мировой экономики в ХХ в. имело … характер 

а) скачкообразный; 

б) быстрый и равновесный; 

в) медленный, но прогрессивный; 

г) плавный, поступательный. 

3. Практика государственного регулирования развития национальных 

хозяйств должна быть направлена на … 

а) возвращение к состоянию равновесия; 

б) сохранение равновесного состояния; 

в) пресечение отклонений от состояния равновесия; 

г) недопущение сильных отклонений от равновесного состояния. 

4. Появление маркетинга связано с … 

а) обострением конкуренции товаропроизводителей; 

б) обострением конкуренции покупателей; 

в) научно-техническим прогрессом; 

г) расширением торговых связей. 

5. Современное состояние мировой экономики и мирохозяйственных 

связей характеризуется … 

а) отношениями, основанными на политических соглашениях; 

б) отношениями, основанными на идеологических соображениях; 

в) преобладанием рыночных отношений; 

г) ограниченным распространением рыночных отношений. 

 

Задание № 2. Предприятие в Ярославле закупило партию компьютеров в 
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Китае на базисе поставки CIF Москва. Каковы обязательства сторон по 

исполнению контракта в соответствии с этим базисом? В чем ошибка 

предприятия с точки зрения неадекватности применения базиса и излишних 

затрат на транспортировку? Какой правильный базис поставки, с вашей 

точки зрения, должен быть применен? 

Задание № 3. Предприятие в Орле продало товар французскому 

предприятию, расположенному примерно в 150 км от порта Гавр, с 

обязательством доставить все проданное количество автотранспортом от 

порта до места назначения. Укажите, в чем ошибка орловского предприятия с 

точки зрения организации поставки товара. Каким, на ваш взгляд, должен 

быть базис поставки в данном случае? Какой(ие) вид(ы) транспорта Вы бы 

использовали? 

Задание № 4. Облигация с купонной ставкой 10% годовых имеет текущую 

рыночную цену 100 руб.  Определить стоимость фьючерсного контракта сроком 

на 60 дней при рыночной ставке доходности 20%. 

Задание № 5. Инвестор купил три фьючерсных контракта на дисконтные 

облигации по цене 85,90 %. Через несколько дней он закрыл свою позицию 

(продал их) по цене 87,50 %. Шаг цены – 1%, цена шага 100 руб.  Необходимо 

определить финансовый результат инвестора. 

Задание № 6. Инвестор заключает форвардный контракт на поставку 100 т 

мазута. Срок контракта 3 месяца. Цена одной тонны мазута на текущем 

рынке 3000 руб. Определить стоимость форвардного контракта, если 

рыночная процентная ставка 10%. 

Задание № 7. Предприятие планирует через 3 месяца приобрести партию 

пряжи на сумму 100 тыс. долл. Текущий курс доллара 67 руб. Предприятие 

заключает форвардный контракт сроком на 3 месяца на покупку 100 тыс. 

долл. Форвардная цена 23,5 руб. за доллар. Определить финансовый 

результат предприятия от  форвардной сделки, если на момент истечения 

контракта курс-спот составил 68,02 руб./долл. 

 

Контрольные вопросы 

1. Сущность и факторы мировой торговли 

2. Структура мировой торговли 

3.Циклические изменения международного товарообмена  

4. Необходимость и особенности мировой торговли  на современном этапе 

5. Внешнеторговая политика 

6.Либерализация мировой торговли. ВТО 

 

 

Тема 6. Международное движение капитала 
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Практические задания 

Задание № 1. Тестовые задания (выберите правильный ответ и 

обоснуйте его) 

 

1. Как называется финансовый рынок, через посредничество которого 

реализуются долгосрочные и среднесрочные кредитные операции:  
а) рынок капиталов;  

б) рынок ссудных капиталов;  

в) государственный капитал. 

2. Вывоз капитала, который осуществляется правительствами стран, 

государственными организациями и учреждениями – это:  
а) государственный вывоз капитала;  

б) частный вывоз капитала;  

в) мировой вывоз капитала. 

3. Капиталовложения в иностранные ценные бумаги, которые не дают 

возможности непосредственного контроля над деятельностью 

зарубежных предприятий – это:  
а) реальные инвестиции;  

б) частные инвестиции;  

в) портфельные инвестиции.  

4. Какая форма капитала приносит его владельцу доход 

преимущественно в виде процента по вкладам, займам и кредитам:  

а) денежная;  

б) ссудная;  

в) государственная. 

5. Капиталовложения, которые позволяют участвовать в управлении 

объектом вложения – это:  
а) портфельные инвестиции;  

б) реальные инвестиции;  

в) прямые инвестиции. 

7. Вложение капитала в производство какой-либо продукции – это:  
а) финансовые инвестиции;  

б) реальные инвестиции;  

в) прямые инвестиции.  

8. Торговые кредиты и банковские вклады относятся к:  
а) прочим инвестициям;  

б) финансовым инвестициям;  

в) реальным инвестициям. 

9. Иностранные инвестиции – это:  

а) перемещение капитала, которое преследует цель установления контроля и 

участия в управлении компаний в стране, принимающий капитал;  

б) акции, облигации, иные формы капиталовложений, не дающие 

возможности непосредственного контроля над деятельностью зарубежного 

предприятия;  
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в) капиталовложения, которые позволяют участвовать в управлении 

объектом вложения. 

10. Вывоз капитала представляет собой:  
а) размещение и функционирование капитала за рубежом с целью его 

самовозрастания;  

б) перемещение капитала из одной страны в другую;  

в) процесс изъятия части капитала из национального оборота в данной стране 

и перемещение его в товарной или денежной форме в производственный 

процесс и обращение другой страны. 

 

Задание №2. Используя биржевую статистику, определите данные об 

объемах торгов, оборотах, количестве заключенных сделок, капитализации и 

др. на фондовых биржах развивающихся стран: Токио, Нью-Йорка, Лондона, 

Китая. Составьте аналитическое обозрение. 

Задание №3. Используя биржевую статистику, определите данные об 

объемах торгов, оборотах, количестве открытых позиций по фьючерсным и 

опционным контрактам на крупнейших срочных биржах мира: EUREX, 

CME, Euronext LIFFE (или NYSE Group). Составьте аналитическое 

обозрение. 

Задание №4. Используя биржевую статистику, определите данные об 

объемах торгов, оборотах, количестве заключенных сделок, капитализации 

на Московской бирже. 

Задание №5. На основании открытых источников определить суверенный 

кредитный рейтинг России, присвоенный международными агентствами 

Moody’s, Standard & Poor’s, Fitch, выявить факторы, обусловившие 

формирование кредитного рейтинга. 

Задание №6. На основе данных таблицы сделать выводы о состоянии 

платежного баланса по разделам и подразделам. Проанализировать структуру 

активов и пассивов по секторам экономики. Определить вклад каждого 

сектора в общее сальдо по счету операций с капиталом и финансовыми 

инструментами. Рассчитать коэффициент несбалансированности торгового 

баланса: по товарам, по отдельным товарным группам, по услугам и по 

группам услуг. Сделать выводы. 
 

Платежный баланс за год (аналитическое представление) 

(млн долл. США)  

Показатели 
Варианты 

I II III IV V 

I. Счет текущих 

операций 

(1.1+1.2+1.3+1.4+1.5.) 

11435 8147 7275 8553 35410 

1.1. Торговый баланс 15098 13548 15372 15842 59860 

Экспорт 31080 31749 34945 38156 135929 

в том числе:      

– сырая нефть 9346 8378 10958 10998 39679 
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Показатели 
Варианты 

I II III IV V 

– нефтепродукты 3594 3333 3706 3427 14060 

– природный газ 5411 4814 4305 5452 19981 

– прочие 12730 15224 15977 18279 62209 

Импорт -15982 -18200 -19573 -22314 -76070 

1.2. Баланс услуг -2019 -2153 -3519 -3202 -10894 

Экспорт 3104 4030 4750 4345 16229 

в том числе:      

– транспортные услуги 1233 1582 1653 1651 6119 

– поездки 737 1085 1680 999 4502 

– транспортные услуги 1134 1363 1416 1695 5608 

Импорт -5123 -6184 -8269 -7547 -27122 

в том числе:      

– транспортные услуги -626 -722 -843 -911 -3103 

– поездки -2293 -2892 -4511 -3183 -12880 

– транспортные услуги -2204 -2569 -2914 -3452 -11139 

1.3. Баланс оплаты 

труда 
28 -18 -34 -119 -144 

1.4. Баланс 

инвестиционных доходов 
-1516 -3160 -4314 -4036 -13027 

доходы к получению 4359 1835 2306 1743 10243 

доходы к выплате -5875 -4995 -6621 -5779 -23270 

в том числе по секторам:      

– федеральные органы 

управления (сальдо) 
-703 -487 -1596 -635 -3421 

– субъекты Российской 

Федерации (доходы к 

выплате) 

-6 -55 -4 -52 -116 

– органы денежно-

кредитного 

регулирования (сальдо) 

191 226 212 257 886 

– банки (сальдо) -53 -49 -91 -44 -238 

– нефинансовые 

предприятия (сальдо) 
-945 -2796 -2835 -3562 -10138 

1.5. Баланс текущих 

трансфертов 
-155 -70 -229 69 -385 

II. Счет операций с 

капиталом и 

финансовыми 

инструментами 

-2375 1472 -6661 6741 -822 

2.1. Счет операций с 

капиталом 

(капитальные 

трансферты) 

40 -560 -119 -354 -993 

2.2. Финансовый счет -2415 2032 -6542 7095 171 
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Показатели 
Варианты 

I II III IV V 

(кроме резервных 

активов) 

2.2.1. Обязательства («+» 

- рост,  «-» - снижение 
4790 4416 7289 11400 27896 

в том числе по секторам:      

– федеральные органы 

управления  
-2431 -3464 -1125 1822 -5197 

– субъекты Российской 

Федерации 
-23 -63 41 54 9 

– органы денежно-

кредитного 

регулирования 

256 -424 496 -594 -265 

– банки 641 2740 1898 5968 11248 

– нефинансовые 

предприятия 
6346 5627 5979 4149 22101 

2.2.2. Активы, кроме 

резервных («+» - 

снижение, «-» - рост) 

-7204 -2384 -13831 -4305 -27724 

в том числе по секторам:      

– федеральные органы 

управления 
-1285 197 114 674 -299 

– органы денежно-

кредитного 

регулирования 

-246 -58 -1713 1426 -556 

– банки 219 645 -4208 2392 -952 

– нефинансовые пред-

приятия и домашние 

хозяйства 

-5582 -3167 -8024 -8833 -25917 

III. Чистые ошибки и 

пропуски 
-1472 -1568 -33237 -1947 -8223 

IV. Изменение валютных 

резервов («+» - снижение, 

«-» - рост) 

-7589 -8052 2623 -13347 -26365 

 

Темы докладов 
1. Понятие и причины международной миграции капитала.  

2.  Формы международного движения капитала.  

3. Предпринимательский и ссудный капитал.  

4. Мировой рынок иностранных инвестиций и тенденции его развития. 

Регулирование иностранных инвестиций.  

5. Международное движение ссудного капитала.  

6. Международные кредитные организации и их политика по отношению к 

РФ.  

7. Роль иностранных инвестиций в экономике России.  

8. Проблемы вывоза российского капитала.  

9. Проблемы внешнего долга РФ. 
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Контрольные вопросы 

1. Международное движение товаров, услуг и факторов производства 

2. Международное движение капитала.  

3. Сущность международного движения капитала. Его формы.  

4. Понятие экспортирующей и импортирующей страны.  

5. Виды и формы мировой интеграции капитала.  

6. Вывоз (ввоз) ссудного капитала, вывоз (ввоз) предпринимательского 

капитала.  

7. Портфельные инвестиции. Особая роль прямых иностранных инвестиций.  

8. Масштабы международных прямых инвестиций. Их распределение в 

современном мировом хозяйстве. Место России, других стран Центральной и 

Восточной Европы, и стран СНГ в сфере международных инвестиций. 

 

Тема 7. Международные валютно-кредитные отношения 

 

Практические задания 

Задание № 1. Тестовые задания (выберите правильный ответ и 

обоснуйте его) 

 

1. Резервными валютами на практике в современной валютной системе 

являются:  
а) доллар США;  

б) евро;  

в) японская иена;  

г) фунт стерлингов;  

д) швейцарский франк;  

е) рубль;  

ж) юань;  

з) канадский доллар. 

2. Система золотого стандарта, при которой власти обменивали 

национальную валюту на иностранную валюту, для которой 

существовал золотой стандарт, называлась:  

а) золотомонетный стандарт;  

б) золотослитковый стандарт;  

в) золотодевизный стандарт. 

3. Международная валютная ликвидность означает:  
а) возможность продать международные ценные бумаги без ограничения и по 

приемлемой для продавца цене;  

б) способность страны обеспечивать своевременное погашение своих 

международных обязательств приемлемыми для кредитора платежными 

средствами;  

в) показатель платежеспособности страны.   

4. Множественность валютных курсов это:  
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а) форма валютного ограничения;  

б) экономический метод управления валютными курсами;  

в) метод регулирования валютных отношений. 

5. Ускорение получения валютных средств:  
а) уменьшает инвестиции в счета к получению, банковские комиссионные, 

другие операционные издержки;  

б) уменьшает альтернативную стоимость денег, находящихся в транзите;  

в) повышает эффективность размещения международных денежных средств;  

г) уменьшает издержки по хеджированию рисков, связанных с наличием 

таких активов.  

6. Функции международного кредита:  
а) обеспечивает перераспределение финансовых ресурсов между сторонами;  

б) усиливает процесс накопления в рамках всего мирового хозяйства;  

в) минимизирует налоговые выплаты компании;  

г) ускоряет процессы реализации, товаров, услуг, интеллектуальной 

собственности во всемирном масштабе, раздвигая тем самым рамки 

расширенного воспроизводства. 

7. Золото в современной экономике выступает в качестве:  
а) денег;  

б) валютного актива;  

в) обычного товара;  

г) кредитного актива. 

8. Платежный баланс это:  

а) соотношение суммы платежей, произведенных данной страной за границей 

и поступлений, полученных ею из-за границы, за определенный период 

времени;  

б) систематический перечень всех экономических операций, осуществляемых 

за определенный отрезок времени между резидентами данной страны и 

нерезидентами, иначе говоря, резидентами всех остальных стран мира;  

в) соотношение требований и обязательств данной страны по отношению к 

другим странам на какую-либо дату независимо от сроков поступления 

платежей;  

г) баланс, который охватывает все операции, связанные с юридическим 

переходом права собственности на товары, услуги и иные ценности от 

резидентов к нерезидентам, а также передачей денег, финансовых и других 

активов из данной страны в другую;  

д) статистический баланс внешнеэкономических операций страны за 

определенный период е) таблица, ведомость, отражающая движение 

денежных средств в виде платежей из страны в страну; платежный баланс 

характеризует соотношение сумм платежей, произведенных страной за 

границей в течении определенного периода и поступивших в страну в 

течении того же периода;  

ж) баланс официальных расчетов. 
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9. Как называется эффект, который описывает следующую зависимость: 

при увеличении курса национальной валюты торговый баланс страны 

ухудшается:  

а) эффект чистого экспорта;  

б) эффект вытеснения;  

в) эффект кривой;  

г) эффект " прохождения". 

10. Раздел платежного баланса «услуги и некоммерческие платежи» 

включает:  

а) выплаты доходов по инвестициям за границей;  

б) выплаты процентов по международным кредитам;  

в) платежи и поступления по транспортным перевозкам;  

г) платежи и поступления по страхованию;  

д) платежи и поступления по электронной, телекосмической, телеграфной, 

телефонной, почтовой и другим видам связи;  

е) платежи и поступления по международному туризму;  

ж) платежи и поступления по культурным и научным обменам;  

з) платежи и поступления по различным комиссионным сборам, рекламе, 

ярмаркам;  

и) предоставление военной помощи иностранным государствам;  

к) военные расходы за рубежом;  

л) субсидии другим странам по линии экономической помощи; 

м) государственные пенсии;  

н) частные потоки активов;  

о) официальные потоки активов;  

п) переводы иностранных рабочих, специалистов, родственников на родину;  

р) взносы в международные организации. 

11. Увеличение количества иностранной валюты, необходимое для 

приобретения единицы национальной валюты называется:  
а) снижение курса национальной валюты;  

б) рост курса национальной валюты. 

12. В контексте международных финансов «своп» означает:  
а) покупку на рынке спот и одновременную форвардную продажу валюты;  

б) одновременно предоставляемые кредиты в двух валютах;  

в) обмен обязательствами, выраженными в одной валюте, на обязательства, 

выраженные в другой. 

 
Задание № 2. Банк в Москве установил следующую котировку доллара США 

к рублю: покупка 29,75 руб. за 1 долл. США; продажа 31,05 руб. за 1 долл. 

США. Определить: 

1) сколько рублей будет получено при обмене 100 долл. США; 

2) сколько долларов будет получено при обмене 10000 руб. 

Задание № 3. Дилер работал на рынке евро - американский доллар и за день 

осуществил несколько операций: 
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– купил 22 млн. евро за доллары США по курсу 3,789 долл. США за евро.  

– продал 12 млн. евро по курсу 5,417.  

– продал 2,8 млн. евро по курсу 3,256. 

– купил 10 млн. евро по курсу 4,471.  

– купил 5 млн. евро по курсу 3,124. 

Определите позицию дилера по окончании рабочего дня и рассчитайте курс, 

при котором он сможет закрыть свою позицию. Сделайте выводы 

Задание № 4. Определите результаты опционной сделки на покупку валюты, 

если известно, что фирме в России потребуется 50 тыс. долларов США через 

30 дней. Опцион был приобретен по цене 31,30 руб. за доллар с выплатой 

премии 0,6 руб. за доллар. Курс спот 31,15-31,95 руб. за доллар. 

Задание № 5. Курс евро на спот-рынке 1,5695 долларов. Банк покупает 

опцион – «пут» на 10 000 евро по курсу 1,5589 долларов за евро на срок три 

месяца. Премия по опциону – 0,05 доллара за евро, т.е. 500 долларов за 10 

000 евро. При каком курсе исполнение опциона позволит компенсировать 

уплаченную продавцу опциона премию частично, при каком – полностью, и 

при каком курсе покупатель опциона получит прибыль? 

Задание № 6.  Определить валютную позицию. Например, 1000 долларов 

США покупают за евро по курсу 1,235, т.е. покупка: +1000 долларов США; 

продажа: - 1000*1,235 евро (последние столбцы). Обороты подсчитывать по 

каждой валюте. 
Валюта Покупка Продажа Спот-курс Покупка Продажа 

Доллар +1000  

Доллар 

США/евро 

1,235 

  

Доллар 

CAD 
 -5330 

Доллар 

CAD/евро 

4,124 

  

Евро  -3280 
Евро/фунт 

5,891 
  

Англ. Фунт 

стерл 
+5630  

Англ. Фунт 

стерл./доллар 

США 2,478 

  

Позиции 

(по каждой 

валюте): 

   1. 1. 

 

Задание № 7.  Кредит в размере 24 млн. долларов предоставлен в 2020 году. 

Условия займа следующие: срок использования 3 года, льготный период еще 

три года, срок погашения два года, следующие за льготным периодом; 

погашение кредита осуществляется равными долями ежемесячно в течение 

срока погашения. Рассчитайте полный и средний срок кредита, а также 

простой и взвешенный элемент субсидии, если рыночная процентная ставка 

по кредиту составляет 5,5%. 

Задание № 8.  Газпром РФ предоставляет экспортный кредит белорусскому 

импортеру газа на более льготных условиях, чем рыночные с официальной 

поддержкой. Кредит предоставляется на 5 лет в размере 20 млрд. рублей и 
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предполагается погашать его равными долями ежегодно. Определите 

величину грант-элемента и величину условных «потерь» экспортера в 

рублевом исчислении, если рыночная процентная ставка составляет 12 % 

годовых. 

Задание № 9. Допустим, что в какой-то момент курс евро против 

американского доллара (EUR/USD) равен 1,2505/1,2509. Предположим, что 

Вы провели анализ валютного рынка и считаете, что курс EUR/USD будет 

расти (например, как минимум до 1,2600). Максимальная сумма, которую Вы 

готовы потерять составляет 150 дол. USD. Предположим, что Ваш прогноз 

оказался верным и курс EUR/USD достиг 1,2599/1,2603. Каковы Ваши 

действия и каков их результат на рынке ФОРЕКС? 

 

Контрольные вопросы 

1. Понятие валютных отношений и валютной системы 

2.Эволюция мировой валютно-финансовой системы 

3.Мировой валютный рынок: понятие, виды, механизм функционирования и 

особенности. 

4.Валютная политика государства. Государственное регулирование 

валютного курса. 

5.Межгосударственное регулирование валютно-финансовых отношений. 

6. Платежный баланс страны. 
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