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ВВЕДЕНИЕ

УЧЕБНЫЙ

КУРС

«Международные

экономические

отношения»

предназначен студентам исторического факультета, обучающимся по
специальности

и

направлению

«Зарубежное

регионоведение».

Он

ориентирован на студентов третьего курса. Курс является базовым,
рассчитан на 32 часа аудиторных занятий.
В курсе подробно и основательно с использованием научного
аппарата

экономической

теории

рассматриваются

движущие

силы

интернационализации и глобализации экономики, раскрыта сущность и
различные

формы

международных

экономических

отношений:

международная торговля товарами и услугами, международное движение
факторов

производства

(капиталов,

рабочей

силы,

технологии).

Исследованы процессы функционирования международных финансов.
Показано состояние и проблемы участия России в системе международных
экономических отношений.
Новизна курса состоит в более углубленном рассмотрении названных
процессов с позиций внутренней логики взаимодействия экономических
интересов важнейших субъектов современной международной экономики
в условиях нарастающей глобализации хозяйственной жизни.
ФОРМЫ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ:
лекционные

занятия,

подготовка

докладов,

выполнение

домашних

заданий.
ВИДЫ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ:
- промежуточный контроль: письменный тест, выполнение реферата
(или доклада);
- итоговый контроль: устный экзамен.
МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ ИТОГОВОЙ ОЦЕНКИ:
Текущая работа – 30%, выполнение реферата или доклада –
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20 %, итоговый устный экзамен – 50 % итоговой оценки.
РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ, ЕЕ МЕСТО В
УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ
ЦЕЛЬ ПРЕПОДАВАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ:
Целью курса «Международные экономические отношения» является
углубление знаний студентов в области международной экономики,
формирование навыков самостоятельного анализа состояния и динамики
развития международных экономических отношений как фактора развития
международных отношений, выявление проблем адаптации

РФ к

условиям глобализации.
ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ:
Студенты обязаны знать основные закономерности и тенденции
развития

современных

международных

экономических

отношений.

Должны уметь применять теоретические знания к анализу состояния и
динамики развития мировой экономики в целом, к оценке уровня и
проблем адаптации экономики России к условиям мирового хозяйства.
Студенты

должны

сформировать

представление

о

международной

экономике как о динамичной, противоречивой системе взаимодействия
экономических интересов различных субъектов, формирующих систему
МЭО, уметь выявлять важнейшие проблемы и перспективы дальнейшей
эволюции международной экономики.
ПЕРЕЧЕНЬ ДИСЦИПЛИН, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ УСВОЕНИЯ КУРСА:
Экономическая теория. Мировая экономика.
РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Тема 1. Введение. Международная экономика и международные
экономические отношения
Национальная экономика и основные факторы интернационализации
хозяйственной жизни. Расширение экономического пространства как
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закономерность

развития

экономики,

рационального

использования

ограниченных ресурсов. Этапы становления и развития международной
экономики. Основные структурные элементы международной экономики.
Субъекты международной экономики. Система экономических отношений
и экономических интересов субъектов в международной экономике.
Международное

движение

валютно-финансовые
международной

товаров, услуг,

отношения.

экономики.

факторов производства;

Отличие

Легальный

и

национальной
нелегальный

и

секторы

международной экономики. Общая оценка современного состояния
международной экономики.
Тема 2. Глобализация экономики
Постиндустриальные

ресурсы

и

технологии

и

глобализация

экономики. Глобализация хозяйственной жизни, ее основные источники,
формы. Противоречия и проблемы глобализации. Глобализация экономики
и

других

сфер

общественной

жизни.

Проблема

соотношения

национального и глобального в развитии человеческого общества. Россия в
условиях глобализации экономики.
Тема 3. Международная торговля товарами и услугами. Теории
международной торговли.
Сущность международной торговли, ее специфика. Торговля товарами
и услугами. Экспорт и импорт. Состояние и важнейшие тенденции
развития современной международной торговли товарами и услугами.
Роль различных стран в международной торговле. Международная
торговля и глобализация экономики. Россия в международной торговле
товарами и услугами и проблема эффективной адаптации страны к
условиям и возможностям мирового рынка.
Концепция

абсолютных

преимуществ

А.Смита.

Сравнительные

преимущества в рикардианской теории. Теория Хекшера - Олина (теория
соотношения факторов производства). Парадокс Леонтьева. Теория
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специфических

факторов

производства.

Теория

жизненного

цикла

продукта. Разоряющий рост факторов производства. «Голландская
болезнь» и деиндустриализация.
Тема 4. Торговая политика.
Роль

государства

в

международной

торговле.

Экономические

интересы стран и торговая политика, ее цели и задачи. Либерализм и
протекционизм

как

Инструменты

основные

торговой

направления

политики

торговой

политики.

свободы

торговли.

Выгоды

Протекционизм, его эффекты. Виды протекционизма. Таможенный тариф
и его влияние на экономику. Импортные и экспортные пошлины:
воздействие на потребителей и производителей. Тарифы и доходы
государства.
политики.

Оптимальный
Импортные

и

тариф.

Нетарифные

экспортные

методы

квоты,

их

торговой

последствия.

Сравнительный анализ квот и пошлин. Лицензирование внешней торговли.
Субсидирование

отечественного

производства

и

экспорта.

Компенсационные пошлины. Государственные закупки. Добровольные
экспортные ограничения. Технические и санитарные барьеры. Валютные
ограничения. Невидимые «тарифы».
Особенности торговой политики развитых и развивающихся стран.
Цели, особенности и проблемы торговой политики современной России.
Либерализм и протекционизм во внешней торговле РФ.
Тема 5. Международная миграция капитала
Мобильность факторов производства в теориях

сравнительных

преимуществ и в теории соотношения факторов. Взаимосвязь движения
факторов и международной торговли. Сущность и формы международного
движения капитала. Вывоз предпринимательского и ссудного капитала.
Прямые и портфельные инвестиции. Вывоз государственного, частного
капитала

и

Краткосрочные

капитала
и

международных

долгосрочные

финансовых

вложения.

Прямые

организаций.
зарубежные
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инвестиции и их виды. Причины и последствия прямых зарубежных
инвестиций.

Проблемы

инвестирования

импортеров

капитала.

Экономические

для

стран

эффекты

экспортеров

и

международного

перемещения капитала. Портфельные инвестиции, их причины и виды.
Последствия для участников отношений. Прямые зарубежные инвестиции
и многонациональные компании. Вторая национальная экономика. Роль
ТНК в международной экономике. ТНК и национальный суверенитет.
Проблема

международного

регулирования

деятельности

ТНК.

Международный кредит и его инструменты. Виды международного
кредита. Современное состояние международного рынка капиталов.
Основные особенности перемещения капиталов. Место развитых и
развивающихся стран в миграции капитала. Роль международного
движения капитала в глобализации экономики. Участие России в
международном движении капитала. Основные проблемы импорта и
экспорта капитала. Государственное регулирование миграции капитала.
Свободные экономические зоны.
Тема 6. Международная миграция рабочей силы.
Теории международной трудовой миграции. Сущность и виды
международной миграции. Влияние международной миграции на рынок
труда.

Экономические

эффекты

трудовой

миграции.

Последствия

миграции для стран-«экспортеров» и стран-«импортеров» рабочей силы. в.
Парадокс средних доходов. Основные направления и масштабы миграции
рабочей силы. Государственное регулирование международной миграции
и

его

особенности.

Международная

миграция

рабочей

силы

и

глобализация экономической жизни. Участие России в процессах
международной миграции рабочей силы. Утечка мозгов. Проблема
беженцев и вынужденных переселенцев. Проблемы государственного
регулирования иммиграции в РФ.
Россия в процессах международной передачи технологий.
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Тема 7. Международная передача технологий.
Роль научно-технического прогресса в современной экономике.
Концепция постиндустриального развития. Современные технологии и
глобализация хозяйственной жизни. Технология как фактор производства.
Модель технического прогресса Д.Хикса. Виды технического прогресса
( нейтральный, трудосберегающий, капиталосберегающий). Динамические
модели технологических различий. Модель технологического разрыва
М.Познера. Теория стадий жизненного цикла продуктов Р.Вернона.
Правовые формы защиты технологий. Механизм и формы передачи
технологий. Техническое содействие. Государственное регулирование
передачи технологии.
Оценка

масштабов

и

особенностей

передачи

технологии

в

международной экономике. Проблема адаптации развивающихся стран к
условиям современной НТР.
Тема 8. Валютные отношения и валютные системы.
Сущность валюты, валютных отношений. Понятие и виды валютных
систем, их содержание. Эволюция международной валютной системы.
Система золотого стандарта – общая характеристика и важнейшие
проблемы функционирования. Бреттон-Вудская система, ее плюсы и
минусы. Ямайская валютная система: механизм функционирования и
важнейшие проблемы. Глобализация экономики и современные тенденции
развития

международной

валютной

системы.

Россия

в

системе

международных валютных отношений.
Тема 9. Валюты и валютные курсы.
Валюта и ее виды. Конвертируемость валют. Валютный курс и его
виды. Прямой, косвенный, кросс-курс. Номинальный и реальный курс.
Фиксированный и плавающий курсы. Виды «плавания». Факторы,
влияющие на валютный курс. Спрос и предложение иностранной валюты.
Равновесный валютный курс, его изменение. Девальвация и ревальвация.
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Эластичность спроса и предложения валюты. Теории валютного курса.
Теория макроэкономического баланса, подход платежного баланса. Теория
паритета покупательной способности валют. Процентная ставка и
валютный

курс.

Денежная

теория

валютного

курса.

Воздействие

валютного курса на национальную экономику. Факторы изменения курса
российской валюты. Проблема конвертируемости рубля.
Тема 10. Платежный баланс.
Платежный баланс и его макроэкономическое значение. Основные
параметры платежного баланса и принципы их расчета. Статьи баланса,
факторы их определяющие. Счет текущих операций (движения товаров и
услуг, доходов, текущих трансфертов). Счет движения капитала и
финансовых операций. Капитальные трансферты, прямые инвестиции,
портфельные инвестиции. Активный и пассивный платежный баланс.
Дефицит платежного баланса. Финансирование

дефицита платежного

баланса. Резервные активы. Исключительное финансирование. Платежный
баланс и валютный курс. Государственное регулирование валютного курса
и платежного баланса.
Платежный баланс России – его специфика, состояние и проблемы
регулирования.
Тема 11. Международные финансовые рынки.
Международный финансовый рынок и его структура. Международный
рынок валют. Субъекты валютного рынка. Формы торговли валютой.
Сделки спот. Прямые форварды. Сделки своп. Фьючерсные и опционные
контракты.

Арбитражирование.

Спекуляция.

Валютные

риски.

Хеджирование.
Международный рынок долговых обязательств. Ноты и коммерческие
бумаги, банковские займы, облигации. Рынок акций. Международный
рынок финансовых дериватов.
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Общая характеристика современных международных финансовых
рынков. Финансовые рынки и глобализация экономики. Основные
мировые финансовые центры. Проблемы функционирования мирового
финансового рынка. Кризисы задолженности. Реструктуризация долга.
Проблемы России в международном финансовом рынке.
Тема 12. Международная конкурентоспособность нации.
Теория

конкурентных

Конкурентный

ромб.

преимуществ

Факторы

нации

М.Портера.

конкурентоспособности

и

их

характеристика. Факторные условия и их виды. Условия внутреннего
спроса. Развитие родственных и поддерживающих отраслей. Политика
фирмы.

Государственное

регулирование

экономики.

Случайные

факторы. Основные центры соперничества в современной мировой
экономике. Показатели конкурентоспособности. Состояние и проблемы
конкурентоспособности экономики РФ.
Тема 13. Теории экономики развития.
Особенности экономик развивающихся стран. Основные теории
рамках

концепции

экономики

развития.

Кейнсианские

в

модели,

неоклассические модели. Модели догоняющего развития. Теории
порочных кругов. Теории зависимости. Основные концепции решения
проблем развивающихся стран.
РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ
ЛИТЕРАТУРА (основная)
1. Герчикова

И.Н.

Международные

экономические

организации:

регулирование мирохозяйственных связей и предпринимательской
деятельности: Учебное пособие. – М.: Изд-во АО Консалтбанкир, 2000.
– 624 с.
2. Мировая экономика: Учебник / Под ред. А.С.Булатова. – М.: Юристъ,
2000. – 734 с.
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3. Портер М. Конкуренция :Учебное пособие / Пер с англ. – М.:
Международные отношения, 2000. – 495 с.
4. Сурен Л. Валютные операции: основы теории и практики. – М.: Дело,
2001. – 176с.
Монографическая литература:
1. Ершов М.В. Валютно-финансовые механизмы в современном мире.
Кризисный опыт конца 90-х годов.- М.: Экономика, 2000. – 319 с.
2. Мир на рубеже тысячелетий. Прогноз развития мировой экономики до
2015 года. (ИМЭМО РАН) / Под ред. В.Мартынова, А.А.Дынкина. –
М.: Новый век, 2001. – 591с.
3. Михайлов

Д.М.

Мировой

финансовый

рынок:

Тенденции

и

инструменты. – М.: ЭКЗАМЕН, 2000. –767 с.
4. Устинов Н.Н.

Мировая торговля. Статистический аналитический

справочник. – М., 2001.
5. Шишков Ю.В. Интеграционные процессы на пороге ХХ1 века. Почему
не интегрируются страны СНГ? – М., 2001.
Статьи:
1. Балацкий Е., Павлюченко Р. Иностранный сектор в экономике России. –
МЭМО. – 2001. - № 5.
2. Болотин Б. Мировая экономика за сто лет. – МЭМО. – 2001. - №1
3. Бэттлер А. Контуры мира в 1 половине ХХ1 в. и чуть далее (теория) //
МЭМО. – 2002. - № 1.
4. Внешнеэкономический комплекс России – проблемы и перспективыы //
МЭМО. – 2001. - № 5.
5. Зевин Л. МВФ и Россия: 8 лет трудного диалога // МЭМО. – 2001. № 4.
6. Коллонтай В. Эволюция западных концепций глобалистики // МЭМО. –
2002. - № 1,2.
7. Кочетов Э. Осознание глобального мира // МЭМО. – 2001. - №5.

12

8. Мельянцев В. Информационная революция

– феномен «новой

экономики» // МЭМО. – 2001. № 2.
9. Мозиас П. Прямые иностранные инвестиции: современные тенденции
// МЭМО. – 2002. - № 1.
10.Мясникова Л. «Новая экономика» – вызов постмодернизма // Свободная
мысль – ХХ1. – 2001. - № 4.
11.Петрунин О. Подводные камни либерализации внешней торговли //
МЭМО. – 2001. - № 11.
12.Рашковский Е. Россия: в зоне победившего постмодернизма. – МЭМО.
– 2001. - № 6.
13.Чебанов С. Международное регулирование прямых иностранных
инвестиций: тенденции и проблемы // МЭМО. – 2001. - № 12.
14.Чешков М. Взгляд на глобализацию через призму глобалистики //
МЭМО. – 2001. - № 2.
Иностранные периодические издания:
The Economist, Euromoney, Financial Times, Fortune, Journal of
International Economics. Annual Reports – OECD, ICC, IBRD, IMF, IFS, EC.
Адреса Интернет:
Мировой банк – http: // www.world-bank.org
Международная организация труда –http: //www.ilo.org
Европейский союз – http: //europa.eu.int
Всемирная торговая организация- http: //www.wto.org
Организация экономического сотрудничества и развития- http: //
www.oecd.org
Международный валютный фонд- http: //www.imf.org
ТЕСТЫ ПО КУРСУ
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1. Неодинаковая обеспеченность стран факторами производства в
развитой форме нашла отражение в теории (выберите правильный ответ):
А) А. Смита.
Б) Д.Рикардо.
В) Р.Вернона.
Г) Хекшера-Олина.
2 Развитие международной торговли на современном этапе

не

предполагает (выберите правильный ответ):
А) Рост удельного веса высокотехнологичной продукции в экспорте.
Б) Более высокие темпы роста мировой торговли по сравнению с
мировым производством.
В)

Быстрый

рост

экспорта

комплектующих

изделий

и

полуфабрикатов.
Г) Высокие темпы роста цен на сельскохозяйственные товары.
3. В результате развития международной торговли в направлении
снижения торговых барьеров (выберите правильный ответ):
А) Потребители в стране импортере проигрывают.
Б) Производители в импортозамещающих отраслях выигрывают.
В) Производители в экспортных отраслях выигрывают.
Г) Все перечисленное верно.
4. К видам сделок на валютных рынках не
правильный ответ):
А) Сделки спот.
Б) Кросс-сделки.
В) Прямые форварды.
Г) Фьючерсные сделки.
Д) Сделки своп.

относятся (выберите
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5.

К прямым инвестициям относится вывоз капитала (выберите

правильный ответ):
А) Государством.
Б) С целью получения контроля над объектом и реализации
долгосрочных интересов.
В)

В

конкретные,

заранее

оговоренные

государственными

соглашениями проекты.
Г) В рамках интеграционных объединений.
Д) Нет правильного ответа.
6. В результате международной трудовой миграции при неизменности
прочих

условий

чистый

экономический

выигрыш

получают

(выберите правильный ответ):
А) Рабочие, оставшиеся в стране-доноре и предприниматели в
стране-реципиенте.
Б) Предприниматели в стране доноре и работники в странереципиенте.
В) Рабочие в стране-реципиенте и рабочие в стране доноре.
Г) Предприниматели в стране-доноре и в стране-реципиенте.
Д) Нет правильного ответа.
7. Каналами международной передачи технологий являются:
А) Миграция рабочей силы.
Б) Рынок высокотехнологичных товаров.
В) Прямые иностранные инвестиции.
Г) Торговля патентами, лицензиями, «ноу-хау».
Д) Техническая помощь.
Е) Все перечисленное верно.
8. Преобладающая

часть интеграционных объединений в мире

находится на этапе (выберите правильный ответ):
А) Экономического союза.
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Б) Общего рынка.
В) Таможенного союза.
Г) Зоны свободной торговли.
Д) Преференционных торговых соглашений.
9. Замкнутая валюта это (выберите правильный ответ):
А) Валюта, используемая в интеграционных объединениях.
Б) Валюта МВФ (СДР).
В) Валюта, имеющая фиксированное золотое содержание.
Г)

Неконвертируемая

валюта

(существует

запрет

на

осуществления большинства видов валютных операций).
Д) Нет правильного ответа.
10.Ямайская валютная система основана на принципах (выберите
правильный ответ):
А) Плавающих валютных курсов.
Б) Фиксированных валютных курсов.
В) Управляемого плавания.
Г) Нет правильного ответа.
ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ:
1. Глобализация и антиглобализм с позиций экономических интересов
субъектов международных отношений.
2. Риски, вызовы и угрозы глобализации.
3. Теории глобализации( Т.Левитт, Дж. Стиглиц, Ж.-П.Аллегре, П.
Даниелс.)
4. Глобализация и регионализм в современных МЭО.
5. Проблемы перехода России к модели открытой экономики.
6. Международная экономика как фактор экономического роста в РФ.
7. Направления реформирования торговой политики РФ.
8. Проблемы вступления России в ВТО.
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9. Конкурентоспособность России: состояние и проблемы.
10.Роль ТНК в международной экономике.
11. Опыт международного регулирования деятельности ТНК.
12.Проблемы становления российских ТНК, их значение в развитии
экономики РФ.
13.Бегство капитала из России: масштабы, причины, последствия, способы
возврата.
14. Иностранные инвестиции в Россию.
15. Мировой опыт свободных экономических зон.
16. «Утечка мозгов» из России: масштабы и последствия.
17.Проблемы и последствия иммиграции в Россию.
18.Россия на рынке технологий.
19. Особенности мирового финансового кризиса 90-х годов.
20. Финансовый кризис 1998 года в России.
21. ЕВРО против доллара: последствия для России.
22. Доллар в российской экономике.
23. Проблемы российской валюты.
24. Реформа мировой финансовой архитектуры.
25. Внешнеэкономическая безопасность России.
26. Внешний долг России и проблемы его урегулирования.
27. Россия как кредитор и инвестор.
28. Модель открытого и закрытого регионализма.
29. Валютная интеграция в ЕС.
30. Проблемы европейской интеграции: углубление и расширение ЕС.
31. Расширение ЕС и проблемы для России.
32. Роль

международной

экономики

в

развивающихся стран.
33. Россия в поиске интеграционной политики.
34. Проблемы взаимодействия стран СНГ.

экономических

реформах
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35. Проблемы деятельности международных экономических организаций
(по выбору студента).
36. Государство в глобализирующейся экономике (на примере различных
стран)
37. Концепция «новой экономики».
38. Электронные рынки как феномен мировой экономики.
39. Оффшорный бизнес и его роль в экономике России.
40. Международные

рейтинговые

оценки

состояния

национальной

экономики (на примере РФ).
ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ ПО КУРСУ
1. Сущность мировой экономики, этапы ее развития.
2. Структура и субъекты международной экономики.
3. Основные факторы интернационализации экономики.
4. Глобализация, ее основы и формы проявления.
5. Противоречия и проблемы глобализации.
6. Теории международной специализации стран.
7. Основные виды МЭО.
8. Сущность и особенности мировой торговли.
9. Современные тенденции развития мировой торговли.
10. Формы международной торговли.
11. Формирование цен мирового рынка.
12. Протекционизм, его эффекты.
13. Торговые барьеры.
14. Либерализм в МТ, его эффекты.
15. Россия на мировом рынке товаров и услуг.
16. Сущность и формы международной миграции капитала.
17. Причины миграции капитала.
18. Последствия миграции капитала.
19. ТНК, их роль в МЭ.
20. Россия на мировых рынках капиталов.
21. Сущность и виды миграции рабочей силы.
22. Основные рынки рабочей силы.
23. Причины и последствия миграции РС для стран-доноров.
24. Причины и последствия миграции РС для стран-реципиентов.
25. Россия на международном рынке труда.
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26. Сущность валюты и валютных отношений. Виды валют.
27. Золотой стандарт.
28. Бреттон-вудская валютная система.
29. Ямайская валютная система.
30. Валютный курс, его виды, факторы его формирования.
31. Паритет покупательной способности валют.
32. Платежный баланс, его структура, дефицит и профицит.
33. Государственное регулирование валютных курсов и платёжных
балансов.
34. Влияние валютного курса на национальную экономику.
35. Валютные рынки, их субъекты и виды сделок.
36. Россия в МВС.
37. Научно-техническое сотрудничество.
38. «Конкурентный ромб» М.Портера.
39. Электронные рынки.
40. Проблемы конкурентоспособности России.

