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Введение
Методическая разработка предназначена для проведения индивидуальных
занятий студентов дневной формы обучения КГФЭИ по дисциплине «Мировая
экономика».
Методическая разработка составлена в соответствии с программой курса.
Структура методической разработки представлена тематической разбивкой
по шести индивидуальным занятиям, в которых отражены: цель занятия, форма
проведения, форма контроля. Занятия проводятся в форме дискуссий, презентаций, конференций, тестов, а также решения кейсов и кроссвордов. Задания распределены по вариантам с тем, чтобы каждый студент (группа студентов) имела
возможность индивидуально их выполнять. К каждому занятию дается список литературы, рекомендуемой к изучению и используемой при подготовке к занятию,
а также требования к оформлению письменных работ.
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Индивидуальное занятие №1
Тема: «Глобализация мировой экономики и глобальные проблемы»
Цель занятия: сформулировать основные признаки глобализации мировой
экономики, охарактеризовать глобальные проблемы.
Форма проведения: дискуссия по предложенным вопросам по вариантам
(45 мин.), решение тестовых заданий по вариантам (20 мин.), работа над кроссвордами (25 мин.). Комплект кроссвордов (1 на два-три студента) представлен в
приложении к учебно-методическому пособию.
Форма контроля: проверка и разбор правильных ответов на предложенные
задания, проверка ответов на тесты и кроссворды (см. приложение).
Типовые задания и примерные тестовые вопросы
Вариант 1
Задание: подготовить сообщение по вопросу «Общие признаки и критерии
глобализации мировой экономики»
Тестовые задания
- Группа стран, занимающая доминирующее положение в мировой экономике по показателю ВВП на душу населения:
а) индустриальные страны
б) страны с переходной экономикой
в) развивающиеся страны
- К признакам мировой экономики относятся:
а) развитая сфера международного обмена
б) международная мобильность факторов производства
в) международная валютно-финансовая система
г) усиление интеграционных процессов
д) все перечисленное выше
- Тенденции, преобладающие в мировом хозяйстве:
а) взаимозависимость, переплетение национальных экономик
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б) автаркия, стремление к самообеспеченности
- К мобильным факторам производства в международной экономике относят:
а) основные, что достались стране от природы
б) развитые, что приобретены страной в результате интенсивных поисков и
капиталовложений (технология, кадры, капитал и т.д.)
- Выделение групп стран по достигнутому уровню развития происходит на
основании расчета:
а) ВВП на душу населения
б) доли экспорта продукции в ВВП
в) годовой выработки на одного работника в промышленности и сельском
хозяйстве
г) сравнительных преимуществ в производстве какого-либо товара
- Совокупность мирохозяйственных связей включает:
а) внешнюю торговлю
б) перемещение рабочей силы по стране
в) инвестиции национальных производителей в развитие производства
- Главной причиной, лежащей в основе возникновения глобальных проблем
мировой экономики, является:
а) международный кризис задолженности
б) международная экономическая интеграция
в) экономический рост и увеличение численности населения мира
- Основными агентами (проводниками) глобализации являются перечисленные, кроме…
а) закрытых экономик отдельных стран
б) региональных интеграционных группировок
в) постсоциалистических стран
г) международных финансовых, торговых и экономических организаций
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Вариант 2
Задание: подготовить сообщение по вопросу «Глобальная продовольственная проблема: причины, тенденции развития и направления преодоления»
Тестовые задания
- Факторонасыщенность – это показатель, определяющий…
а) зависимость производства промышленной продукции от уровня мирового
спроса на нее
б) относительную обеспеченность страны факторами производства
в) зависимость экспорта от промышленного производства
г) относительные затраты факторов производства на создание определенного товара
- Агропромышленный комплекс представляет собой единую систему…
а) личных подсобных хозяйств и сервисных предприятий
б) сельскохозяйственных и сервисных предприятий
в) сельскохозяйственных, промышленных и сервисных предприятий
г) мелких товарных хозяйств, промышленных и сервисных предприятий
- Доля агропромышленного комплекса в мировом ВВП имеет тенденцию к:
а) уменьшению за счет производства машин, оборудования, химикатов
б) уменьшению за счет снижения производства машин, оборудования и химикатов, используемых в данной области
в) увеличению за счет производства машин, оборудования, химикатов и повышения степени переработки сырья
г) увеличению за счет производства машин, оборудования, химикатов и сокращения доли пищевой промышленности
- Абсолютные преимущества страны определяются доминирующим использованием
а) природных ресурсов и размещением хозяйства
б) активного притока иностранного капитала
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в) научно-технического потенциала
г) высокого уровня занятости в экономике
- Земельными ресурсами в наибольшей степени обеспечены…
а) Япония
б) страны Африки
в) страны Западной Европы
г) Россия, США, Китай
- Наименьшую долю в экспорте Японии занимают…
а) товары широкого потребления
б) транспортные средства
в) сырьевые товары
г) электроника
- Защищает определенные отрасли, и прежде всего, сельское хозяйство
_____________ протекционизм.
а) скрытый
б) селективный
в) отраслевой
г) коллективный
- К ведущему фактору производства, определяющему сравнительные преимущества страны, относится…
а) выгодное географическое положение
б) богатство природных ресурсов
в) производительность труда
г) международная экономическая помощь
- К торгуемым товарам m относятся…
а) наркотики, оружие массового поражения, люди
б) сельскохозяйственная и животноводческая продукция
в) драгоценные и цветные металлы
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г) нефть, уголь, газ
- Принцип добровольного участия в рамках ВТО действует на основании соглашения…
а) ТРИМС
б) ГАТС
в) по правительственным закупкам
г) по защитным мерам
- Перспективы, которые ожидают развитые страны в продовольственной
проблеме:
а) изменения коснутся главным образом структуры потребления и качества
продуктов.
б) усилится кризис перепроизводства
в) возрастет внешнеторговый оборот продукции сельскохозяйственного
производства
Вариант 3
Задание: подготовить сообщение по вопросу «Глобальная экологическая
проблема: содержание, предпосылки возникновения и пути решения»
Тестовые задания
- К трем странам с наибольшей продолжительностью жизни относятся…(2
или более ответов)
- Япония
- США
- Андорра
- Сингапур
- Сан-Марино
- Возможные мероприятия по решению проблемы экологии в мире являются…(2 или более ответов)
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а) создание международных организаций по решению вопросов экологической безопасности
б) увеличение расходов стран на природоохранные мероприятия
в) ужесточение наказания за загрязнение окружающей среды
г) увеличение объемов промышленного производства в странах
- К тенденциям современного развития мировой торговли природными ресурсами не относится:
а) сокращение удельного веса торговли топливно-сырьевыми товарами
б) сокращение экспорта продовольствия
в) увеличение экспорта рудных и минеральных ресурсов
- Верно ли утверждение, что в современном мире существует сбалансированность между имеющимися природными ресурсами и объемами их потребления
в разных странах:
а) верно
б) неверно
- Назовите основные резервы повышения эффективности использования
водных ресурсов (отметить неверный ответ):
а) сокращение потребления воды за счет внедрения водосберегающих технологий и оборотного водоснабжения
б) снижение потерь воды при ее транспортировке
в) устранение нерационального потребления воды в быту
г) увеличение нормы расхода водных ресурсов
- Тенденции, не характерные для современного состояния мировых земельных ресурсов:
а) ухудшение и деградация земель
б) снижение доли обрабатываемых земель
в) изъятие земель из сельскохозяйственного оборота
г) высокая мобильность земли как фактор производства
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- Верно ли утверждение, что природные ресурсы являются необходимым, но
не обязательным условием развития экономики:
а) верно
б) неверно
Вариант 4
Задание: подготовить сообщение по вопросу «Глобальный энергетический
кризис: суть, причины и последствия»
Тестовые задания
- Основной причиной современного международного энергетического кризиса является:
а) нефтяные шоки
б) международный кризис задолженности
в) исчерпаемость природных ресурсов мира
г) возникновение нетрадиционных видов энергии
- Энергосырьевая проблема приобрела глобальный характер в период:
а) после второй мировой войны
б) в 70-е года XX века
в) в 90-е годы XX века
- К трѐм странам, которые обладают наибольшими разведанными запасами
урана, относятся…
а) Китай
б) Казахстан
в) Бразилия
г) Австралия
д) Канада
- Для инвестора отсутствие альтернативных источников сырья ведет за собой…
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а) снижение эффективности инвестиционных ресурсов
б) увеличение инвестиционных ресурсов
в) рост эксплуатационных затрат
г) завышение цен при монопольном положении подрядчика
- В производстве электроэнергии основную роль и в мире, и в большинстве
стран играют в настоящее время…
а) гидроэлектростанции
б) тепловые электростанции, работающие на угле, мазуте, нефти и газе
в) геотермальные электростанции
г) атомные электростанции
- Страна, являющаяся крупнейшим в мире производителем топливноэнергетических ресурсов:
а) США
б) Россия
в) Канада
г) ОАЭ
д) Норвегия
- Страна (регион), являющаяся лидером по разведанным запасам природного
газа:
а) Западная Азия
б) Россия
в) Северная Африка
г) Латинская Америка
д) Иран
- Наибольшие запасы мировых топливно-энергетических ресурсов приходятся на:
а) нефть
б) газ
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в) уголь
Вариант 5
Задание: подготовить сообщение по вопросу «Проблема мира и разоружения»
Тестовые задания
- К регионам, в которых существуют на сегодняшний день региональные
или военные конфликты, относятся…(2 или более ответов)
а) Сербия и Черногория
б) Грузия и Казахстан
в) Россия и Япония
г) Израиль и Палестина
- Проблемы, связанные с отношениями "человек-природа":
а) использование ресурсов Мирового океана
б) развитие культуры, образования, здравоохранения
в) обеспечение занятости экономически активного населения
г) международный терроризм
- Проблемы, связанные с отношениями "человек-общество": (3 правильных
ответа)
а) развитие культуры, образования, здравоохранения
б) мирное освоение космоса
в) разоружение и предотвращение новой мировой войны
г) сохранение и восстановление экологического равновесия
Вариант 6
Задание: подготовить сообщение по вопросу «Глобальная проблема бедности и отсталости»
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Тестовые задания
- Формой голода, связанной с низкой покупательной способностью населения, является:
а) хроническая
б) явная
- «Критерием голода» при решении мировой продовольственной проблемы
является:
а) дефицит продуктов питания
б) критический уровень энергетических потребностей организма, достаточный лишь для выживания
в) ухудшение структуры питания основной массы населения
- Период, в который происходит активизация мировой продовольственной
проблемы:
а) после первой мировой войны;
б) после второй мировой войны;
в) в конце 60-х годов XX века.
- Группы стран, в которых продовольственное обеспечение приближается к
норме, установленной ВОЗ ООН:
а) страны Восточной Европы, СНГ и Прибалтики, Индия, Египет, Индонезия.
б) Западная и Северная Европа, Северная Америка, Австралия и Япония
в) Юг Европы и Средней Азии, большинство стран Латинской Америки и
АСЕАН
- Сдерживающим фактором развития мирового производства сельскохозяйственной продукции не является:
а) высокий уровень урбанизации
б) необходимость сохранения лесных массивов
в) ограниченность водных ресурсов
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г) снижение поставок сельскохозяйственной продукции.
- Верно ли утверждение, что основная часть продовольствия потребляется
там, где оно произведено:
а) верно
б) не верно
- Доля мирового экспорта и импорта продовольствия, которая приходится на
группу развитых стран:
а) 40%
б) 50%
в) 60%
г) 70%
- Страна, являющаяся лидером в мировом экспорте зерна:
а) Канада
б) США
в) Аргентина
г) Россия.
- Страны, являющиеся основными конкурентами на мировом рынке продовольствия:
а) Россия-США
б) США-Канада
в) ЕС-Япония
г) ЕС-США
- Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН является:
а) АПК
б) ВОЗ
в) ФАО
г) ПСО
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Вариант 7
Задание: подготовить сообщение по вопросу «Концепция устойчивого эколого-экономического развития».
Тестовые задания
- Теория, которая в наибольшей мере соответствует оптимизации экономического роста и сохранению природной среды:
а) органического роста
б) нулевого роста
в) минусового роста
г) максимального роста
- Концепция, разработанная на международном уровне с целью преодоления
глобального экологического кризиса:
а) экологически чистого развития
б) технологического развития
в) эколого-экономического развития
г) устойчивого развития.
- Глобальные проблемы, которые следует считать наиболее новыми:
а) проблема освоения и использования ресурсов Мирового океана
б) мировая продовольственная проблема
в) проблема мира и демилитаризация экономики
- К числу глобальных проблем мировой экономики не относится проблема:
а) энергетического кризиса
б) разоружения
в) преодоления бедности и отсталости
г) занятости населения страны
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Вариант 8
Задание: подготовить сообщение по вопросу «Положительные и отрицательные последствия глобализации мировой экономики»
Тестовые задания
- Негативными последствиями интернационализации производства и развития ТНК для стран-реципиентов являются…(2 или более ответов)
а) неравноправная конкуренция между мировыми гигантами и отечественными предприятиями
б) увеличение ассортимента и насыщение рынка качественной и доступной
по цене продукцией
в) ухудшение экологической ситуации
г) снижение уровня безработицы в странах-реципиентах
- Движущей силой глобализации не может являться…
а) деятельность международных экономических организаций
б) деятельность МОТ
в) миграция населения
г) деятельность ООН
- Носителями мировой финансовой глобализации являются…
а) транснациональные корпорации (ТНК)
б) многонациональные корпорации
в) центральные банки
г) транснациональные банки (ТНБ)
- К факторам глобализации относится деятельность…
а) венчурного предпринимательства
б) центральных банков
в) крупного бизнеса
г) ТНК
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- Форма участия страны в международном разделении труда при условии
производства продукции сверх внутренних потребностей, называется…..
а) территориальным разделением труда
б) международной специализацией производства
в) международным кооперированием
г) отраслевым разделением труда
- Важным фактором расширения мирового рынка информации и технологии
является
а) деятельность ТНК
б) оборонные предприятия
в) консорциумы
г) совместные фирмы
- Транснациональные банки в развивающихся странах…
а) развиваются очень медленно,
б) активно развиваются,
в) отсутствуют,
г) активно сокращаются.
- Влияние ТНК на мировую экономику заключается в том, что происходит…
а) рост влияния государства в сфере экономики.
б) усиление тенденции интернационализации и глобализации
в) поддержание стабильности мировых цен на нефть.
г) снижение степени концентрации капитала.
- К причинам международного разделения труда относится…
а) наличие ограниченных ресурсов у стран и использование ими сравнительных преимуществ в производстве товаров и услуг.
б) расширение информационного пространства.
в) стремление предприятий промышленно развитых стран к получению
сверхприбыли.
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г) неравномерность экономического развития стран и регионов
- К негативным последствиям глобализации для мирового хозяйства относятся…(2 или более ответов)
а) зависимость национальной политики государств от международных финансовых рынков
б) увеличение влияния международных организаций на формирование внутренней и внешней экономической политики стран
в) захват сегментов мирового рынка ограниченным числом компаний
г) расширение информационного пространства и доступности информации
Вариант 9
Задание: подготовить сообщение по вопросу «Причины и сущность антиглобализма в мировой экономике»
Тестовые задания
- Основные причины возникновения движения "антиглобализма":
а) глобализация идет на благо "клуба избранных стран"
б) глобализация реализуется на базе учета культурных ценностей "Запада"
в) плодами глобализации пользуются все страны
- Противоречия, возникающие в процессе глобализации:
а) между странами и интеграционными региональными структурами
б) между странами с рыночной экономикой и странами с переходной экономикой
в) между странами с развитой экономикой и наименее развитыми странами
МХ
г) между ведущими странами мира
- Главной причиной, лежащей в основе возникновения глобальных проблем
мировой экономики, является:
а) международный кризис задолженности
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б) международная экономическая интеграция
в) экономический рост и увеличение численности населения мира
- Общие признаки глобальных проблем: (выделить неверный ответ)
а) направлены на дестабилизацию международной финансовой системы
б) нуждаются в срочном и неотложном решении
в) носят общемировой характер
г) угрожают человечеству серьезным регрессом в условиях жизни и дальнейшем развитии производительных сил.
Рекомендуемая литература
1. Булатов А.С. Мировая экономика: учебник. – М.: Экономистъ, 2007. –
Гл.14. Глобальные проблемы мировой экономики и попытки их совместного решения. – С. 381-420.
2. Воронцова Л.В., Губайдуллина Т.Н. Глобализация мировой экономики и
глобальные проблемы. – Казань: Изд-во КГФЭИ, 2004. – 44 с.
3. Губайдуллина Т.Н., Абсалямова С.Г. Мировая экономика. Курс лекций. –
Казань: 2009. – Лекция 2. Глобализация мировой экономики и глобальные проблемы. - С. 24-45.
4. Игошкин В.С. Мировая экономика.- Казань: Изд-во КГФЭИ, 2005. – Гл. 1.
Мировая экономика и процесс ее глобализации. – С. 6-31.
5. Киреев А.П. Международная экономика. В 2-х ч.–Ч.1. Международная
микроэкономика: движение товаров и факторов производства: учебное пособие
для вузов. – М.: «Международные экономические отношения», 2003. – Введение.
– С. 11-14.
6. Косолапов Н. Безопасность международная, национальная, глобальная:
взаимодополняемость или противоречивость? // МЭМО. – 2006. - №9.
7. Ломакин В.К. Мировая экономика: учебник для студентов экон. вузов. 3-е
изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007. – Гл.2.6. Концепции глобальной
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экономической системы. – С. 64-71; Гл.6. Глобализация производства и капитала.
– С. 122-134; Гл.10. Производство продовольствия и продовольственная безопасность. – С. 181-194; Гл.11. Минеральное сырье в мировом хозяйстве. – С. 195-208;
Гл.16. Экономический рост и окружающая среда. – С. 282-289; Гл.17. Экономический рост и социальный прогресс. – С. 294-310.
8. Мазин М. Ресурсы и конфликты // МЭМО. – 2006. - №8.
9. Мировая экономика: глобальные тенденции за 100 лет / Ю.Л.Адно,
И.И.Александрова, Н.М. Байков и др. Под ред. Королева И.М. - М.: Юристъ, 2003.
10. Мировая экономика: ответы на экзаменационные вопросы. учеб.пособие.
/ М.И. Глухова, А.В. Приходько, Е.А. Татарников, М.В. Снежинская. – М.: Экзамен, 2007. – Гл.2. Глобализация мировой экономики.
11. Мировая экономика: прогноз до 2020 г. / Под ред. А.А. Дынкина. – М.:
Магистр, 2008. – Гл.2. Глобализация мировой экономики.
12. Мясникова Л. Смена парадигмы. Новый глобальный проект // МЭМО. –
2006. - №6.

Индивидуальное занятие № 2
Тема: “Мировой рынок и международная торговля”
Цель занятия: раскрыть проблемы развития современного мирового рынка,
сформулировать особенности развития мировой торговли на современном этапе,
изучить тенденции функционирования отдельных товарных рынков.
Форма проведения: дискуссия по рефератам и эссе (45 мин.), выполнение
кейсов по вариантам (25 мин.), решение тестовых заданий (20 мин.).
Форма контроля: проверка и разбор правильных ответов на предложенные
задания, проверка ответов на тестовые задания.
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Тестовые задания
1. В структуре мировой торговли на этапе зарождения мирового рынка преобладали:
а) готовые изделия
б) сырьевые товары
2. В структуре экспорта России преобладает:
а) наукоемкая продукция
б) продукция сельского хозяйства
в) сырье и энергоносители
3. «Добровольное ограничение» экспорта предусматривает:
а) введение экспортной пошлины экспортеру
б) квотирование экспорта экспортером
в) квотирование импорта импортером
г) квотирование экспорта импортером
4. При снижении цены доллара:
а) экспорт и импорт вырастут
б) экспорт вырастет, а импорт понизится
в) экспорт и импорт снизятся
г) экспорт снизится, а импорт возрастет
5. Зарождение мирового рынка относится к периоду:
а) промышленного переворота в Англии
б) первой мировой войны
в) первоначального накопления капитала
г) территориального раздела мира
6. Окончательное формирование мирового рынка произошло:
а) в 16 веке
б) в 17-18 вв.
в) в 19 веке
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г) на рубеже 19-20 вв.
7. Завершите фразу: «Мировой рынок как экономическая категория представляет собой сферу устойчивых товарно-денежных отношений между странами,
связанными между собой участием в …»
а) международной экономической интеграции
б) международном производственном процессе
в) международном разделении труда
г) едином производственном процессе
8. К показателю степени экспортной специализации факторов производства
относится доля…
а) стоимости продукции произведенной с помощью этого фактора в ВВП
страны
б) дохода этого фактора в общей добавленной стоимости отраслей национальной экономики
в) дохода этого фактора в общей добавленной стоимости производства на
экспорт
г) дохода этого фактора в общей добавленной стоимости импортозамещающего производства
1. В современной структуре мировой торговли преобладают:
а) готовые изделия
б) сырьевые товары
2. Форма объединения труда на различных стадиях производства и реализации
товаров и услуг называется:
а) производительным сотрудничеством
б) международной кооперацией
в) импортозамещением
г) международной специализацией

24

Темы рефератов и эссе для подготовки к дискуссии
1.

Основные этапы развития мирового рынка товаров и услуг.

2.

Сущность мировой торговли в современных условиях глобализации

экономики.
3.

Международная торговля и международное разделение труда.

4.

Роль теории сравнительных преимуществ в развитии мировой торгов-

5.

Направления и реализация политики свободной торговли в рамках

6.

Особенности специализации России на мировом рынке.

7.

Мировой рынок нефти: тенденции развития.

8.

Мировой продовольственный рынок: особенности функционирования.

9.

Мировой рынок оборудования и транспортных средств: структура и

ли.
ВТО.

особенности.
10.

Развитие мирового рынка услуг как перспективного сектора мировой

торговли.
Кейсы
1. Поясните свой ответ:
Россия продает 2 млн. т нефти в Италии. В российском платежном балансе
эта сделка будет показана как:
а) кредит по экспорту товаров и дебет по импорту;
б) кредит по экспорту и дебет по статье притока долгосрочного капитала;
в) кредит по экспорту и дебет по статье притока краткосрочного капитала;
г) кредит по экспорту и дебет по статье резервных активов?
2. Поясните свой ответ:
Какая из следующих сделок будет зафиксирована по дебету в платежном
балансе России:
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а) казахстанская фирма заплатила дивиденды 5 млн. тенге российскому держателю ее акций;
б) Нигерия выплачивает зарплату российскому экипажу самолета, работающему
по контракту с нигерийской компанией по перевозке гуманитарных грузов в Мозамбик;
в) «Фольксваген» закупает и привозит оборудование на АЗЛК для налаживания
совместного производства;
г) вьетнамец, который уже больше года трудится на лесоповале в Сибири, переводит часть своей зарплаты родственникам, временно живущим в Камбодже?
3. Поясните свой ответ:
Размещение «Газпромом» очередного евробонда за границей является:
а) импортом капитала и поэтому показывается по дебету;
б) экспортом капитала и поэтому показывается по кредиту;
в) импортом капитала и поэтому показывается по кредиту;
г) экспортом капитала и поэтому показывается по дебету?
4. Поясните свой ответ:
Как будут отражены в платежном балансе России следующие поступления
от операций Аэрофлота:
а) 100 тыс. долл. за перевозку персонала группы Патрисии Каас из Москвы в Париж;
б) 50 тыс. долл. за перевозку аппаратуры и обслуживающего персонала Майкла
Джексона из Москвы в Санкт Петербург;
в) 25 тыс. долл. за перевозку аппаратуры и обслуживающего персонала Филиппа
Киркорова из Софии в Прагу?
5. Поясните свой ответ:
Иностранная фирма реставрирует гостиницу в Москве. Какие товары, используемые ею, могут считаться с точки зрения международной экономики торгуемыми, а какие неторгуемыми?
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6. Поясните свой ответ:
Внешняя торговля России характеризовалась следующими данными (в млн.
долл. США) (исходные данные в табл. 1 - пример условный).
Таблица 1
Исходные данные к кейсу №6
Страны дальнего
зарубежья
51626
36758

Экспорт
Импорт

Страны СНГ

Всего

15042
14426

66668
51184

Вычислите по каждой группе стран:
а) торговый баланс;
б) торговый оборот;
в) относительную долю стран СНГ в российском экспорте и импорте.
7. Поясните свой ответ:
По данным национальных счетов, экономическое развитие Венгрии характеризовалось в 2008 году следующими показателями (в млрд. форинтов, в текущих ценах). Исходные данные приведены в табл. 2.
Таблица 2
Исходные данные к кейсу №7
Показатели

Значение показателей

ВВП

1409

Амортизация основного капитала

133

Чистый факторный доход из-за рубежа

-55

Чистые текущие трансферты

6

Потребление

1004

Внутренние капиталовложения

358
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Рассчитайте:
а) ЧВП;
б) ВНП;
в) ВНД;
г) сбережения;
д) текущий платежный баланс.
8. Поясните свой ответ:
Используя следующие данные национальных счетов Венгрии (в млрд. форинтов) необходимо выполнить расчет и анализ платежного баланса. Исходные
данные приведены в табл. 3.
Рассчитайте и проанализируйте тенденции развития:
а) сальдо текущего платежного баланса;
б) относительные тенденции развития сальдо текущего платежного баланса;
в) абсолютные тенденции развития сбережений и капиталовложений;
г) что стало главной причиной сокращения дефицита сальдо текущего платежного баланса?
Таблица 3
Исходные данные к кейсу №8
Показатели

2007 г.

2008 г.

ВВП

1226

1409

Сбережения

304

356

Капиталовложения

328

358

9. Поясните свой ответ:
Россия и Германия производят по два товара каждая – велосипеды и очки. В
России общее количество труда, расходуемое на их производство, составляет 1000
часов, а в Германии – 1200. В России необходимо заплатить 5 часов на производ-
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ство каждого велосипеда и 2 часа – на каждые очки. В Германии и на велосипед, и
на очки требуется по 3 часа.
А. Покажите графически границу производственных возможностей при одновременном производстве двух товаров отдельно для России и для Германии.
Б. Подсчитайте относительную цену велосипедов, выраженную через цену очков,
в России и в Германии.
В. Изобразите графически расширение возможностей потребления и велосипедов
и очков в России и в Германии в результате торговли.
10. Поясните свой ответ:
Затраты труда (в часах) на производство теннисных мячей и теннисных ракеток в России и в Германии следующие (исходные данные приведены в табл. 4).
А. В производстве какого товара Россия имеет относительное преимущество
и почему?
Таблица 4
Исходные данные к кейсу №10
Мячи

Ракетки

Россия

6

2

Германия

1

4

Б. Рассчитайте альтернативную цену ракеток, выраженную через цену мячей, для России и для Германии.
В. В каком интервале будет располагаться равновесная цена на ракетки в
случае развития торговли между двумя странами?
Г. Если относительная равновесная цена на ракетки в результате торговли
составит 2, на каком из товаров будет специализироваться каждая из стран и почему?
Д. Подчитайте выигрыш Германии от торговли, если она будет специализироваться на производстве мячей.
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11. Поясните свой ответ:
Затраты рабочего времени в России и Германии на производство товаров
A-D следующие (исходные данные приведены в табл. 5).
Таблица 5
Исходные данные к кейсу №11
Товар

Германия

Россия

A

1

12

B

2

18

C

4

24

D

15

30

А. По каким товарам Германия имеет наибольшее и наименьшее абсолютное преимущество перед Россией?
Б. Если немецкая зарплата в 8 раз выше российской, какие товары будут
производиться в Германии, а какие - в России?
В. Покажите выгодность торговли для каждой из стран.
Г. Как изменится торговля, если разница в зарплатах сократится до 6 раз?
Рекомендуемая литература
1.

Губайдуллина Т.Н., Абсалямова С.Г. Мировая экономика. Курс лек-

ций. – Казань: 2009. – Лекция 4. Мировой рынок и международная торговля. - С.
67-77.
2.

Демидова Л. Сфера услуг: изменение динамики производительности //

МЭМО. – 2006. - №12.
3.

Игошкин В.С. Мировая экономика.- Казань: Изд-во КГФЭИ, 2005. –

Гл.3. Международная торговля. – С. 39-54.
4.

Киреев А.П. Международная экономика. В 2-х ч.–Ч.1. Международная

микроэкономика: движение товаров и факторов производства: учебное пособие
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для вузов. – М.: «Международные экономические отношения», 2003. – Раздел 1.
Международная торговля товарами и услугами. – С. 79-280.
5.

Ломакин В.К. Мировая экономика. Учебник для студентов экон. вузов.

3-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007. – Гл.12. Обработанные товары в мировом хозяйстве. – С. 209-218; Гл.19. Внутренние рынки развитых стран. –
С. 341-363; Гл.28. Внутренние рынки развивающихся стран. – С. 527-542.
6.

Оболенский В. Внешняя торговля России: темпы сверхвысокие, то-

варное наполнение прежнее // МЭМО. – 2006. - №1.
7.

Поляков В. Сырьевая ориентация российского экспорта // МЭМО. –

2006. - №1.
8.

Протас В.Ф. Мировая экономика в схемах: учебное пособие. – М.:

Проспект, 2008. – Гл.3. Международная торговля.
9.

Раджабова З.К. Мировая экономика: учебник. – 2-е изд., испр. – М.:

ИНФРА-М, 2007. – Тема 1.3. Воздействие международного разделения труда на
мировое хозяйство. – С. 28-44; Тема 1.5. Внешнеэкономические связи, их место и
роль в экономике страны. – С. 45-51.
10.

Разумнова Л. Россия-ВТО: интересы российских экспортеров // МЭ-

МО. – 2006. - №10.
11.

Резник Г.А. Мировая экономика. Практикум: учебное пособие. – Рос-

тов/Д: Феникс, 2007. – Гл.3. Внешнеэкономическая деятельность.
12.

Симионов Ю.Ф. Мировая экономика и международные экономические

отношения. – Ростов/Д: Феникс, 2006. – Гл.2. Международная торговля.
13.

Спиридонов И.А. Мировая экономика: учеб. пособие. 2-е изд. перераб.

и доп. – М.: Инфра-М, 2006.
14.

Чеботарев Н.Ф. Мировая экономика. Учебник. – М.: Дашков и К, 2007.

– Гл.5. Мировой рынок товаров.
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Индивидуальное занятие №3
Тема: “Транснациональные корпорации”
Цель занятия: изучить экономическую сущность транснационализации
производства, особенности современных транснациональных компаний, структуру
и финансовую стратегию современных ТНК.
Форма проведения – конференция.
Форма контроля – оценка за занятие ставится исходя из качества реферата,
выполненного в письменной форме, а также активности студента в обсуждении
данной темы.
Перечень тем докладов - рефератов
1.

Экономическая сущность ТНК.

2.

Критерии транснационализации производства.

3.

Роль ТНК в мировой экономике.

4.

Структура ТНК.

5.

Финансовая стратегия ТНК.

6.

Особенности западноевропейских ТНК.

7.

Значение американских ТНК в современном мире.

8.

Развитие и перспективы российских ТНК.

9.

Опыт стран АТР в процессе транснационализации производства.

Подготовка к конференции
Выбор темы доклада на конференции должен соответствовать изложенной
выше тематике. В отдельных случаях возможен выбор темы, не входящей в данный перечень, если по данной теме имеется необходимый материал, а вопросы актуальны и интересны для студенческой аудитории. Подготовленный доклад
оформляется в виде проблемной статьи, реферата или индивидуального проекта
(презентации). Оформление должно соответствовать действующему стандарту,
объем статьи не должен превышать 8 страниц, реферата – 20 страниц.
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В течение индивидуального занятия (90 минут) осуществляется заслушивание докладов, их обсуждение, формулируются выводы и ведется полемика с оппонентами.
Рекомендуемая литература
1. Абрамов В.Л. Мировая экономика: учеб. пособие. 4-е изд. перераб. – М.:
Дашков и К, 2007. – Гл.16. Транснациональные корпорации.
2. Беблер А. НАТО и транснациональный терроризм // МЭМО. – 2006. №10.
3. Булатов А.С. Мировая экономика. – М.: Экономистъ, 2007. – Гл.11.
Транснациональные корпорации в мировом хозяйстве. – С. 276-298.
4. Гитин А. Деятельность европейских промышленных ТНК в ЦВЕ и СНГ //
МЭМО. – 2006. - №9.
5. Губайдуллина Т.Н., Абсалямова С.Г. Мировая экономика. Курс лекций. –
Казань: 2009. – Лекция 9. Транснациональные корпорации. - С. 143-157.
6. Ефанов А. Тенденции развития телекоммуникационных ТНК // МЭМО. –
2006. - №11.
7. Киреев А.П. Международная экономика. В 2-х ч.–Ч.1. Международная
микроэкономика: движение товаров и факторов производства: учебное пособие
для вузов. – М.: «Международные экономические отношения», 2003. – Гл.9.4.
Международные корпорации. – С. 303-308.
8. Кузнецов А. Два вектора экспансии российских ТНК – Евросоюз и СНГ //
МЭМО. – 2006. - №2.
9. Мировая экономика и международный бизнес: Экспресс-курс: учеб. / Кол.
авт.; под общ. ред. проф. В.В. Полякова и проф. Р.К. Щенина. – М.: КноРус, 2008.
– Гл.1. Международный бизнес, Гл.2. Транснациональные корпорации.
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10. Мировая экономика и международный бизнес: практикум / Кол. авт.; под
общ. ред. проф. В.В. Полякова и проф. Р.К. Щенина. – М.: КноРус, 2007. – Гл.1.
Международный бизнес; Гл.2. Транснациональные корпорации.
11. Мировая экономика: ответы на экзаменационные вопросы: учеб.пособие.
/ М.И. Глухова, А.В. Приходько, Е.А. Татарников, М.В. Снежинская. – М.: Экзамен, 2007. – Гл.5. Транснациональные корпорации.
12. Морозов К. Б. Влияние расширения Евросоюза на приток инвестиций
американских ТНК в России // США: Экономика. Политика. Идеология. – 2006. №2.
Индивидуальное занятие №4
Тема: ”Интеграционные процессы в мировом хозяйстве”
Цель занятия: сформулировать экономическую сущность международной
экономической интеграции, определить ее виды и особенности, обосновать основные тенденции развития интеграционных процессов в современной мировой экономике.
Форма проведения - решение тестов по вариантам (продолжительность-45
мин.), дискуссия по предложенным вопросам (45 мин.).
Форма контроля – проверка и разбор правильных ответов на предложенные тесты.
Типовые тестовые вопросы
1. Деятельность наднациональных органов характерна для:
а) экономического союза
б) зоны свободной торговли
в) таможенного союза
2. Таможенный союз предусматривает:
а) отмену внутренних таможенных тарифов при сохранении национальных
таможенных тарифов в отношении с третьими странами
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б) введение общего таможенного тарифа в отношении третьих стран
3. Страны с переходной экономикой стремятся вступить в:
а) ЕС (Евросоюз)
б) АСЕАН (Ассоциацию стран Юго-Восточной Азии)
в) НАФТА (Северо-американский союз)
4. К целям интеграции относятся:
а) использование преимуществ экономики масштаба
б) решение задач торговой политики
в) создание благоприятной внешнеэкономической среды
г) все перечисленное выше
5. В Европейский союз входят:
а) экономически развитые страны
б) страны с переходной экономикой
в) развивающихся страны
6. Серьезной проблемой для Евросоюза является:
а) высокий уровень безработицы
б) большой внешний долг
в) экстенсивное развитие экономики
7. Начало Европейскому союзу положили:
а) НАТО
б) Совет экономической взаимопомощи (СЭВ)
в) Европейское объединение угля и стали
8. Наибольшей зрелости экономическая интеграция достигает:
а) в зоне свободной торговли
б) в экономическом союзе
в) в таможенном союзе
г) в общем рынке
9. Европейская ассоциация свободной торговли (ЕАСТ) предусматривает:
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а) снижение таможенных барьеров во взаимной торговле стран-членов
б) гармонизацию налогообложения в странах – членах
г) унификацию требований к стандартизации продукции
10. Североамериканская зона свободной торговли предусматривает:
а) создание наднациональных органов контроля и управления
б) принятие единого законодательства
в) гармонизацию налогового законодательства стран-членов НАФТА
г) постепенное устранение таможенных барьеров на пути взаимного товарооборота стран-членов НАФТА
Вопросы для дискуссии
1.

Сущность международной экономической интеграции.

2.

Виды интеграционных объединений.

3.

Тенденции развития интеграционных процессов в современном мире.

4.

Основные региональные блоки государств.

5.

Особенности североамериканской экономической интеграции (НАФ-

6.

Интеграционные объединения стран Латинской Америки (МЕРКО-

ТА).
СУР, ЛАИ и др.).
7.

Экономические интеграционные процессы в Азиатско-Тихоокеанском

регионе (АТЭС, АСЕАН и др.).
8.

Участие РФ в процессе международной экономической интеграции.

Рекомендуемая литература
1.Абрамов В.А. Мировая экономика. – М.: Дашков и К, 2007. – Гл.7. Международная экономическая интеграция. - С. 134-156.
2. Бирюков А. Интернационализация российского высшего образования //
МЭМО. – 2006. - №10.
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3. Булатов А.С. Мировая экономика. – М.: Экономистъ, 2007. – Гл.12. Интеграционные объединения мира. – С. 299-338.
4. Винокуров Е. Проблемы создания общего экономического пространства
ЕС–Россия // МЭМО. – 2006. - №3.
5. Губайдуллина Т.Н., Абсалямова С.Г. Мировая экономика. Курс лекций. –
Казань: 2009. – Лекция 12. Интеграционные процессы в мировом хозяйстве. – С.
186-209.
6. Игошкин В.С. Мировая экономика.- Казань: Изд-во КГФЭИ, 2005. – Гл.7.
Международная экономическая интеграция. - С. 98-114.
7. Киреев А.П. Международная экономика. В 2-х ч.–Ч.1. Международная
микроэкономика: движение товаров и факторов производства: учебное пособие
для вузов. – М.: «Международные экономические отношения», 2003. – Гл.12. Международная экономическая интеграция. - С. 361-388.
8. Мировая экономика: глобальные тенденции за 100 лет / Ю.Л.Адно,
И.И.Александрова, Н.М.Байков и др. Под ред. Королева И.М. – М.: Юристъ, 2003.
9. Мировая экономика и международный бизнес: практикум / Кол. авт.; под
общ. ред. проф. В.В. Полякова и проф. Р.К. Щепина. – М.: «КНОРУС», 2007.
10. Потапов М. Куда идет экономическая интеграция в Восточной Азии? //
МЭМО. – 2006. - №9.
11. Ревякин Е. Инерция интеграции как одна из особенностей ее динамики //
МЭМО. – 2006. - №7.
12. Шишков Ю. Отечественная теория региональной интеграции: опыт прошлого и взгляд в будущее // МЭМО. – 2006. - №4.
13. Чеботарев Н.Ф. Мировая экономика: учебник. – М.: Дашков и К, 2007. –
Гл.3. Международная экономическая интеграция.
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Индивидуальное занятие №5
Тема: ”Особенности западно-европейской экономической интеграции”
Цель занятия: изучить структуру, цели и задачи создания Европейского
Союза, специфику европейской экономической и валютной интеграции, установить основные этапы расширения ЕС, обосновать современные тенденции и перспективы развития европейской экономической интеграции.
Форма проведения: демонстрация подготовленных студентами слайдов и
их презентация (45 мин.).
Форма контроля: обсуждение слайдов (45 мин.). Оценка за занятие ставится исходя из качества предоставленного слайда, а также из формы его презентации.
Подготовка к занятию
Студенты должны подготовить слайд и провести презентацию вопроса. Тема
презентации предварительно согласовывается с преподавателем.
Примерные темы слайд-презентаций
1.

История создания Европейского Союза.

2.

Структура, цели и задачи ЕС.

3.

Экономическая политика ЕС.

4.

Особенности и тенденции развития европейской валютной системы.

5.

Политика ЕС в области конкуренции.

6.

Этапы расширения ЕС.

7.

Европейская миграционная политика (Шенгенское соглашение).

8.

Взаимоотношения России и ЕС.

Рекомендуемая литература
1.Абрамов В.А. Мировая экономика. – М.: Издательско-торговая корпорация
«Дашков и К», 2007.
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2.Булатов А.С. Мировая экономика. – М.: Экономистъ, 2003. – Гл.16. Западная Европа. – С. 444-647.
3. Губайдуллина Т.Н., Абсалямова С.Г. Мировая экономика. Курс лекций. –
Казань: 2009. – Лекция 13.Особенности западноевропейской интеграции. - С. 210226.
4. Гутник В., Хесин Е. Европейские исследования: сохранение традиций и
новаторские подходы // МЭМО. – 2006. - №4.
5.Игошкин В.С. Мировая экономика.- Казань: Изд-во КГФЭИ, 2005.
6.Киреев А.П. Международная экономика. В 2-х ч.–Ч.1. Международная
микроэкономика: движение товаров и факторов производства: учебное пособие
для вузов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007. – Гл.23. Европейский союз в мировом хозяйстве. – С. 429-448.
7. Кузьмичева Л. “Внешнее измерение” сотрудничества ЕС по вопросам
безопасности и обороны // МЭМО. – 2006. - №8.
8. Мировая экономика и международный бизнес: практикум /кол. авт.; под
общ. ред. проф. В.В. Полякова и проф. Р.К. Щепина. – М.: «КНОРУС», 2007.
9. Пашковская И. Помощь Европейского союза иностранным государствам //
МЭМО. – 2006. - №3.
10. Стрежнева М. Проблемы социальной политики в Европейском союзе //
МЭМО. – 2006. - №8.
11. Тиммерманн Х. Германо-российские отношения в европейском контексте // МЭМО. – 2006. - №3.
12. Тэвдой-Бурмули А. Расширенние ЕС и эволюция этнополитической ситуации в Европе // МЭМО. – 2005. - №10.
13. Фомишин С.В. Международные экономические отношения. – Ростов на
Дону: «Феникс», 2006.
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Индивидуальное занятие №6
Тема: ”Развивающиеся страны в системе мировой экономики”
Цель занятия: изучить особенности экономик развивающихся стран мира,
тенденции их современного развития, участие в международном разделении труда.
Форма проведения: обсуждение рефератов и эссе (55 мин.), выполнение
тестовых заданий по вариантам (35 мин.)
Форма контроля: проверка рефератов и обсуждение недостатков по их выполнению, проверка ответов на тестовые задания.
Примерные тестовые вопросы
1.

В ХХ веке дифференциация по уровню экономического развития меж-

ду развитыми и развивающимися странами:
а) увеличилась
б) сохранилась на постоянном уровне
в) уменьшилась
2.

Особенности модели догоняющего развития:

а) протекционизм
б) либерализация внешнеэкономической деятельности
в) конвертируемость национальной валюты
г) усиление государственного регулирования экономики
д) развитие интеграционных процессов
Количество наименее развитых стран по списку ООН:

3.
а) 76
б) 24
в) 137
г) 48
д) 15
4.

Примерная численность населения в наименее развитых странах:
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а) 500 млн. чел.
б) 120 млн. чел.
в) 1 млрд. чел.
г) 700 млн. чел.
5.

Наибольших успехов в экономическом развитии за последние десяти-

летия добились:
а) страны НИС
б) страны Центральной Азии
в) страны Центральной Африки
6.

Развивающиеся страны, в настоящее время активно вывозящие ссуд-

ный капитал:
а) НИС
б) нефтедобывающие страны
в) страны Центральной Африки
7.

В 90-е годы темпы экономического роста в Китае:

а) возросли
б) умеренные
в) постоянные
г) снизились
8.

Промышленная политика НИС Юго-Восточной Азии:

а) экспортоориентированная
б) импортзамещающая
в) протекционистская
г) либеральная
9.

Отличительной чертой в динамике новейших отраслей в развитых и

развивающихся странах является:
а) активный приток капитала
б) значительная роль в мировом хозяйстве
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в) высокие темпы роста
10.

Факторы, которые способствовали беспрецедентному рывку Кореи в

экономическом росте:
а) активное привлечение и использование высоких технологий
б) удобное географическое положение
в) богатые запасы полезных ископаемых
Примерные темы рефератов и эссе
1.

Экономическая сущность проблемы дифференциации развивающихся

стран.
2.

Социально-экономические стратегии развивающихся стран.

3.

Демографическая ситуация в развивающихся странах.

4.

Особенности проявления глобальных проблем в развивающихся стра-

5.

Прямые иностранные инвестиции в развивающихся странах.

6.

Эволюция взаимоотношений развитых и развивающихся стран.

7.

Экономические особенности развивающихся стран Юго-Восточной

8.

Новые индустриальные страны.

9.

Специфика экономик наименее развитых стран мира.

10.

Внешнеэкономические связи развивающихся стран и России.

нах.

Азии.
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По горизонтали:
1. Простая срочная валютная сделка, предусматривающая платежи по курсу форвард в строго определенные сроки.
2. Отсрочка выполнения обязательств, объявляемая правительством в связи с наступлением чрезвычайных обстоятельств.
3. Многостороннее международное соглашение об основных принципах и правилах ведения таможенного регулирования торговли стран-участниц.
4. Форма временного соглашения о кооперации фирм или правительств с целью
осуществления единого проекта.
5. Соперничество между товаропроизводителями за лучшие условия производства и реализации продукции.
6. Юридическое или физическое лицо, имеющее свидетельство таможенных органов на ввоз и вывоз товара.
7. Термин, обозначающий субъект внешней экономической деятельности, особенно в области валютной, инвестиционной и таможенной политики.
8. Свободная экономическая зона, предоставляющая льготный режим в области
налогообложения для иностранных резидентов.
По вертикали:
1. Льготы в торгово-политическом режиме, предоставляемые одним государством другому на взаимной основе или в одностороннем порядке.
2. Вывоз товаров, ранее ввезенных из-за границы.
3. Дипломатический документ без подписи и печати. Как правило, служит дополнением к ноте или беседе.
4. Экономическое и правовое условие, включение в цену товара затрат на его
транспортировку во внешнеторговых сделках.
5. Количественное ограничение для экспортных и импортных операций, а также
количественный показатель, характеризующий долю страны в общем объеме производства.
6. Организационная форма оптовой, в т. ч. международной торговли массовыми
товарами.
7. Цена товара, реализуемого в порядке биржевой торговли.
8. Активное проникновение в какую-либо сферу.
9. Периодические отчисления лицензиару за право пользования предметом лицензионного соглашения.
10. Перемещение лиц наемного труда между национальными хозяйствами.
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По горизонтали:
1. Экологическая политика государства, заключающаяся в целенаправленном ограждении внутренних рынков от поступления товаров иностранного производства.
2. Перемещение через государственную границу товаров, ценностей и иных
предметов, ввоз и вывоз которых связан с нарушением требований таможенного
законодательства.
3. Учреждение государственной службы, осуществляющее контроль и перемещение грузов и лиц через границу.
4. Город в США, где в 1944 г. было положено начало развитию международных
валютно-финансовых отношений.
5. Повышение курса национальной валютно-денежной единицы по отношению к
национальным валютам других стран.
6. Насильственное вмешательство одного государства во внутренние дела другого
государства или в его взаимоотношения с третьими государствами.
7. Совещание представителей прессы, на котором излагается позиция правительства по определенному вопросу.
8. Условие продажи товаров через соответствующие склады посредников, когда
право собственности на товар, поступивший на склад посредников, остается за
экспортером.
9. Региональная международная валютная единица, используемая в 90-ые гг.
странами-участницами ЕВС.
10. Одно из названий соглашения ,международного договора по каким-либо специальным вопросам.
По вертикали:
1. Уведомление одним государством другого о прекращении действия заключенного между ними договора.
2. Официальный коммерческий документ, устанавливающий определенные права
и обязанности сторон.
3. Запрещение ввоза и вывоза товаров и услуг, иных ценностей.
4. Средства банка в иностранной валюте, находящиеся на его счетах в иностранных банках-корреспондентах.
5. Состязательная форма закупки в т. ч. при внешнеэкономических операциях,
при которой покупатель объявляет конкурс для продавцов.
6. Международная организация.
7. Экономическая ситуация на рынке в определенный период времени.
8. Одним из основных видов нормативных производственно-технических документов в системе стандартизации России.
9. Продажа значительных по объему партий товара по ценам, существенно более
низким, чем при обычных сделках.
10. Ввоз из-за границы товаров, технологий и капиталов.
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По горизонтали:
1. Одна из форм монополии, при которой ее участники, сохраняя производственную и коммерческую самостоятельность, договариваются между собой о ценах, о
разделе рынка.
2. Международная дискриминация в ценах.
3. Изменение товарных качеств сельскохозяйственной продукции.
4. Южно-американская страна – член ОПЕК.
5. Экономист ХIХ в., исследовавший преимущества свободной торговли для условий Англии.
6. Известный американский экономист русского происхождения.
7. Вид торгового ограничения, применяемого ООН.
8. Организация ООН по промышленному развитию.
9. Размер оплаты за международную перевозку грузов или пассажиров.
10.Денежная единица Японии.
По вертикали:
1. Расчетная единица Европейской Валютной Системы, действовавшая до 1999 г.
2. Форма расчетов, применяемая при торговле лицензиями.
3. Понижение курса национальной валюты.
4. Экономическая политика государства, направленная на поощрение развития национальной экономики и ее защиты от иностранной конкуренции путем введения
высоких пошлин, квот и т. д.
5. Денежная единица Франции.
6. Ввоз товаров из других стран.
7. Объект международного обмена научно-техническими знаниями.
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По горизонтали:
1. Денежная единица Франции.
2. Соотношение между денежными единицами стран либо по количеству золота,
либо по их покупательной силе.
3. Международная группировка банков 15 европейских стран, которая занимается
в основном кредитованием торговли.
4. Предприятие или физическое лицо, имеющее свидетельство на право ввоза или
вывоза товаров, выдаваемое таможенными учреждениями.
5. Ученый, экономист-классик, исследовавший преимущество свободной торговли для Англии.
6. Ученый, сформулировавший следующему теорему: “ При неизменных ценах и
наличии в экономике только 2-х факторов, рост одного из факторов производства
ведет к сокращению выпуска одного из товаров.”
7. Вывоз товаров за границу для продажи.
8. Денежная единица какой-либо страны.
9. Центры совместного предпринимательства, представляющие льготный режим
налогообложения.
По вертикали:
1. Денежная единица Германии.
2. Вывоз товаров, ранее ввезенных из-за границы, но не подвергавшихся переработке в данной стране.
3. Перемещение населения, связанное с трудоустройством за рубежом
4. Художественное конструирование предметов.
5. Название специалиста-социолога, рассматривающего проблемы взаимоотношений человека и окружающей среды.
6. Ввоз товаров и капитала в страну.
7. Запрещение государственной властью ввоза из капиталистической страны или
вывоза в какую либо страну определенных товаров.
8. Госслужба, обеспечивающая соблюдение законов об импорте, экспорте, транзите товаров.
9. Лицо, профессиональный посредник в купле-продаже.
10.Денежная единица в Австралии.
11.Организация ООН по промышленному развитию.
12.Перевозка груза морем.
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По горизонтали:
1. Новые, обладающие существенными отличиями технические решения задачи
в любой области народного хозяйства, дающие положительный эффект.
2. Денежная система, при которой роль всеобщего эквивалента закрепляется за
2-мя благородными металлами.
3. Повышение курса национальной или международной валютно-денежной единицы по отношению к валютам других стран.
4. Система безналичных расчетов за товары, ценные бумаги и оказанные услуги,
основанная на зачете взаимных требований.
5. Система мероприятий по улучшению финансового положения предприятий с
целью предотвращения их банкротства или повышения конкурентоспособности.
6. Авторитет, влияние, значимость.
7. Решение, выраженное голосованием.
8. Шантаж, вымогательство, запугивание для извлечения незаконного дохода.
9. Союз государств, объеденных с целью решения стратегических задач.
10. Правовое положение или состояние какого-либо государства.
11. Верхняя палата в парламентах ряда государств, например конгресс США.
12. Вексель, выданный в заграничные места, стоимость которого указана в переводе на иностранную монету.
13. Дипломатический представитель государства при правительстве другого государства.
По вертикали:
1. Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН.
2. Звание, титул гражданского или духовного лица.
3. Снижение официального курса валюты; метод стабилизации валюты после
инфляции.
4. Отмена, расторжение, прекращение часто применяется по долгам развивающихся стран.
5. Направление в экономической политике государства противоположное протекционизму.
6. Система контор, агентов крупных монополий при законодательных органах
США, оказывающих воздействие на законодателей, государственных чиновников
в пользу того или иного решения.
7. Общество международных межбанковских телекоммуникаций – система
электронной передачи информации по международным расчетам.
8. Вооруженное нападение одного или нескольких государств на другое с целью
захвата его территории, экономического и политического подчинения.
9. Покупатель ценных бумаг.
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По горизонтали:
1. Обесценивание денег, сопровождающееся ростом цен в стране.
2. Борьба между товаропроизводителями за условия производства и сбыта товаров, услуг.
3. Вывоз за границу товаров, услуг и капитала для реализации.
4. Ввоз иностранных товаров в страну из-за границы.
5. Понижение стоимости национальной валюты относительно золота или валюты других стран.
6. Обобщающий показатель эффективности деятельности денежных предприятий.
7. Перевод иностранной валюты или золота из одной страны в другую.
8. Договор на сдачу на определенных условиях недр и участков земли, предприятий и других хозяйствующих объектов, принадлежащих государству или местным органам.
9. Доля участия в производстве, сбыте, экспорте или импорте какого-либо товара.
10. Форма объединений, характеризующаяся единством собственности АО.
11. Ценная бумага, свидетельствующая о внесении определенного пая в фонд
АО.
12. Денежная единица Испании.
По вертикали:
1. Долгосрочное вложение денег в предприятие, фирму и т. д. с целью получения доходов.
2. Денежная единица страны.
3. Сфера товарного обмена, где возникает и реализуется отношение, связанное с
процессом купли-продажи.
4. Государственная политика, направленная на поощрение отечественной экономики, ее защиту от иностранной конкуренции, на расширение внешних районов.
5. Предприятие, компания или др. хозяйственная организация, преследующая
коммерческие цели.
6. Денежный сбор, взимаемый соответственными государственными органами
при выполнении хозяйствующими субъектами определенных функций, предусмотренных законодательством.
7. Одна из форм организации труда, при которой значительное число лиц участвует в одном и том же или в разных, но связанных между собой, процессах труда.
8. Денежная единица Италии.
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По горизонтали:
1. Определенное направление в политике, в деятельности, следование чемулибо.
2. Территория, специально выделенная для насильственного, поселения коренных жителей страны (например, индейцев в США) или иных групп населения.
3. Отметка в загранпаспорте, означающая разрешение на выезд из государства
или въезд в него.
4. Устный или письменный запрет, положенный на какое-либо решение уполномоченным на то органом или лицом.
5. Перевозка грузов от места отправления до места назначения без перегрузок на
промежуточных пунктах. Такие перевозки через территории других стран совершаются по соглашениям 2-х и более государств.
6. Совокупность финансовых ресурсов государства.
7. Лицевая сторона монеты.
8. Отмена, расторжение, признание недействительным заказа, договора, долга (в
т. ч. очень часто применяется по долгам развивающих государств).
9. Захват, насильственное присоединение государства (или части его территории) к другому государству, что является грубым нарушением норм международного права.
10. Сокращенное название экономического и таможенного союза Бельгии, Люксембурга, Голландии.
11. Должностное лицо ведомства иностранных дел, уполномоченное правительством для переговоров и ведения дел с представителями иностранных государств.
12. Политика жесткой расовой дискриминации и сегрегации, проводимая в ЮАР
в отношении коренного населения.
По вертикали:
1. Вид организованной преступности, отличающейся высокой степенью взаимосвязи с коррумпированными слоями госструктур
2. Религиозная группа или община, отколовшаяся от господствующей церкви и
признающая отличные от нее догматы и обряды. Часто безобидные, но могут быть
и агрессивными
3. “Тройственное согласие”, блок, военный союз государств: Англии, Франции и
России, сложившийся в начале ХХ века, в связи с переделом мира.
4. Место пребывания главы католической церкви – Папы Римского. Государство
в государстве.
5. Город, в котором проходил судебный процесс над группой, главных немецких
военных преступников, первый судебный процесс, признавший агрессивную войну тягчайшим преступлением.
6. Официальный прием у главы государства.
7. Общепризнанное значение, влияние какого-либо государства среди групп
других государств.
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8. Место пребывания правительства, главы государства, а также лиц, занимающих высшие государственные посты.
9. Перепродажа купленных товариществ или ценных бумаг другим лицам или
организациям по повышенным ценам с целью наживы.
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По горизонтали:
1. Процесс, который возникает на фоне экономического подъема и сопровождается формированием условий возникновения первых признаков замедления и
снижения темпов производства и наступления очередного циклического кризиса.
2. Денежная единица Словении.
3. Закупка и ввоз иностранных товаров, технологий и услуг в страну из-за границы для реализации их на внутреннем рынке.
4. Соотношение между доходами и расходами; важнейшая часть финансовой
отчетности предприятий, позволяющая дать оценку производственной, коммерческой и финансовой деятельности.
5. Запрещение государственной властью ввоза в страну или вывоза из нее валюты, золота, товаров, ценных бумаг.
6. Отсрочка выполнения обязательств, объявляемая правительством в связи с
наступлением чрезвычайных обстоятельств (стихийное бедствие, война, нарушение договоров).
7. Одной из форм международного разделения труда является …
8. Ограничение производства, продажи и экспорта производителем с целью повышения цен на производимые товары и получение более высокой прибыли
9. Денежная единица Венгрии.
10. Процесс хозяйственно-политического объединения стран на основе развития
глубоких устойчивых взаимосвязей и разделения труда между национальными хозяйствами на различных уровнях и различных формах.
11. Уменьшение официального золотого содержания денежной единицы страны
или снижение ее курса по отношению к валютам других стран.
12. Повышение курса национальной или международной валютно-денежной единицы по отношению к валютам других стран, международным денежным единицам.
По вертикали:
1. Страна, ставшая десятым членом Европейского союза.
2. Деятельность конкретных лиц в форме управления фирмами, компаниями,
акционерными обществами.
3. Договор между судовладельцем фрактователем на аренду всего судна или его
части на отдельный рейс или срок.
4. Вид косвенного налога на товары массового потребления.
5. Вывоз товаров из стран за границу по более низким ценам, чем внутри этой
страны или на мировом рынке, в целях устранения конкурентов и захвата внешних
рынков.
6. Непрерывное повторение производственных циклов с постоянно улучшающимися показателями.
7. Плата владельцу транспортных средств за перевозку грузов или пассажиров, а
также за погрузку и выгрузку.
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8. Продажа и вывоз товаров, технологий и услуг за границу для реализации их
на внешнем рынке.
9. Состояние экономики страны, характеризующееся застоем при развитии инфляционных тенденций, то есть сочетанием экономического кризиса с инфляцией.
10. В каком городе в декабре 1969 г. было принято решение о расширении Европейского сообщества и углубления экономической интеграции.
11. Количественный показатель, характеризующий долю предприятий, фирмы
или страны – участника международного сотрудничества в общем объеме выпуска
продукции.
12. Лицензионное вознаграждение в форме периодических отчислений.
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По горизонтали:
5. Ученый, доказавший, что США после Второй Мировой войны имели неэффективную структуру внешней торговли.
6. Международная дискриминация в ценах.
9. Интеграционное объединение США, Канады, Мексики.
10. Польский ученый, сформулировавший теорему: “при неизменных ценах и наличии в экономике только двух секторов рост одного из факторов производства
ведет к сокращению выпуска одного из товаров”.
14. Работы, имеющие целью разработку и реализацию научных идей.
16. Тип внешней торговой политики, которая заключается в государственном регулировании внешних торговых отношений.
18. Международные производственные комплексы, которые являются международными монополистами.
19. Закон …, который определяет влияние на торговлю изменения спроса на факторы производства.
20. Коллективная валюта МВФ.
21. Страна “большой семерки”.
По вертикали:
1. Межфирменный союз, который формируется на основе ТНК для совместного
решения задач в определенной области.
2. Вид расчета за приобретенную лицензию.
3. Доля, часть чего-либо.
4. Автор теории о ноосфере.
7. Сложноструктурированный процесс, затрагивающий многие аспекты жизни
любого национального государства: культурные, национальные, экономические и
политические. Ввоз иностранных товаров в страну.
11. Международный договор по какому-либо вопросу.
12. Перемещение трудоспособного населения с целью трудоустройства за пределы государства.
13. Запрет на торговлю каким-либо товаром по решению ООН.
15. Вывоз товаров или капитала из страны.
17. Автор теории сравнительных преимуществ.
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По горизонтали:
3. Бросовый экспорт, продажа товаров на внешних рынках по ценам более низким,
чем на внутреннем рынке (как правило, ниже издержек производства); одно из
средств конкурентной борьбы за внешние рынки.
4. Отмена или ослабление государственного контроля над разными видами экономической деятельности и экономическими параметрами (ценой, зарплатой,
ставкой процента, обменным курсом); во внешнеторговой сфере- постепенная отмена количественных ограничений, установленных соответствующими государственными органами страны.
6. Письменное долговое обязательство установленной законом формы, выдаваемое заемщиком кредитору, предоставляющее последнему право требовать с заемщика уплаты к определенному сроку суммы денег, указанной в этом долговом
обязательстве.
9. Объединение экономических субъектов, углубление их взаимодействия, развитие связей между ними.
10. Пособие в денежной или натуральной форме, предоставляемое государством
за счет средств государственного или местных бюджетов, а также специальных
фондов юридическим и физическим лицам, местным органам власти, другим государствам.
11. Политика хозяйственного обособления страны, создание замкнутой, самообеспечивающейся экономики.
13. Отличительная особенность страны, которая заключается в наличии больших
запасов редких ресурсов или в способности их эффективного использования, что
позволяет стране получать дополнительные выгоды в международной торговле.
17.Повышение уровня таможенного обложения товаров по степени их обработки.
18. Союз, объединение нескольких организаций, предприятий, лиц на договорной
основе.
По вертикали:
1. Въезд в страну на временное или постоянное жительство граждан других государств.
2. Право или разрешение на осуществление разнообразных видов деятельности
в определенных пределах.
4.Расширение ассортимента выпускаемой продукции или освоение новых видов
производств с целью повышения эффективности производства.
7. Представитель классической школы экономической теории, который разработал
одну из теорий международной торговли.
8. Снижение курса валюты страны по отношению к твердым валютам или международным счетным единицам.
12. Инструмент тарифного регулирования международной торговли, который выполняет функцию налога, взимаемого при пересечении товаром таможенной границы.
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14. Периодический платеж за право пользоваться лицензией на товары, изобретения, патенты или прокатом фильмов или за право разработки и добычи природных
ресурсов.
15. Показатель международной торговли, равный разности величин экспорта и
импорта.
16. Продажа товаров, предусматривающая их вывоз за границу.

