АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

ИНСТИТУТ МЕЖДУНАРОДНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ
INSTITUTE OF INTERNATIONAL ECONOMIC RELATIONS

Факультет мировой экономики и международной торговли
Кафедра международной торговли

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ И
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН И
РЕГИОНОВ
Примерные вопросы для оценки качества освоения дисциплины:
1. Финансовая и кредитная система ЕС.
2. Финансовая и кредитная система Германии.
3. Финансовая и кредитная система США.
4. Роль государства в экономике стран ЕС.
10.Роль государства в экономике США.
11.Роль государства в экономике стран ЕС.
12.Роль государства в экономике Германии.
13.Роль государства в экономике стран Скандинавии.
14.Влияние НТП на экономику ЕС.
15.Влияние НТП на экономику Германии.
16.Влияние НТП на экономику скандинавских стран.
17.Влияние НТП на экономику США.
18.Развитие и отраслевые пропорции промышленности стран ЕС.
19.Развитие и отраслевые пропорции промышленности Германии.
20.АПК и сельское хозяйство: состояние и развитие в странах ЕС.
21.АПК и сельское хозяйство: состояние и развитие в странах Скандинавии.
22.АПК и сельское хозяйство: состояние и развитие в США.
23.АПК и сельское хозяйство: состояние и развитие в Германии.
24.Особенности развития транспорта в странах ЕС.
25.Особенности развития транспорта в странах Скандинавии.
26.Особенности развития транспорта в США.
27.Особенности развития транспорта в Германии.
28.Социальная структура и её особенности в странах ЕС.
29.Социальная структура и её особенности в странах Скандинавии.
30.Социальная структура и её особенности в США.
31.Социальная структура и её особенности в Германии.
32.Жизненный уровень населения и потенциал развития человеческого капитала в
Скандинавских странах.
33.Жизненный уровень населения и потенциал развития человеческого капитала в США.
34.Жизненный уровень населения и потенциал развития человеческого капитала в
Германии.
35.Внешнеэкономические связи и платёжный баланс в странах Скандинавии.
36.Внешнеэкономические связи и платёжный баланс в США.
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37.Внешнеэкономические связи и платёжный баланс в Германии.
38.Участие в интеграционных группировках и международных экономических
организациях стран Скандинавии.
39.Проблемы миграции и культурно-конфессиональные проблемы стран ЕС.
40.Проблемы миграции и культурно-конфессиональные проблемы США.
41.Проблемы миграции и культурно-конфессиональные проблемы Германии.
42Основные проблемы и перспективы отношений стран ЕС с РФ.
43.Основные проблемы и перспективы отношений стран Скандинавии с РФ.
44.Основные проблемы и перспективы отношений США с РФ.
45.Основные проблемы и перспективы отношений Германии с РФ.

Перечень основной и дополнительной учебной литературы,
необходимой для освоения дисциплины (модуля)
Основная литература:
1. Прокушев Е.Ф. Внешнеэкономическая деятельность, Учебник , - М.: Юрайт, 2013.
2. Чеботарев Н.Ф. Мировая экономика и международные экономические отношения.
Учебник. [Электронный ресурс] /М.: Дашков и Ко, 2013. – 352 с.
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229282&sr=1
Дополнительная литература:
1. Водопьянов И.Д. Проектирование внешнеэкономической деятельности региона:
состояние, тенденции, перспективы. Научная литература. [Электронный ресурс] /М.:
Лаборатория книги, 2012. – 96 с.
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142045&sr=1
2. Кожанков Ю.А., Слюсарь Н.Б. Сборник основных документов Таможенного союза,
Учебник , - М.: Проспект, 2012.
3. Бабаев Ю.А., Петров А.М., Друцкая М.В., Кеворкова Ж.А., Листопад Е.Е.
Бухгалтерский учет, анализ и аудит внешнеэкономической деятельности, Учебник , - М.:
ИНФРА-М, 2014.
Перечень вопросов для подготовки к экзамену:
1. Место страны в мировой экономике. Основные макроэкономические характеристики
страны. Особенности международных сопоставлений. Значение ППС.
2. Уровень экономического развития страны: основные критерии и показатели.
Показатели, определяющие уровень и качество жизни населения.
Индекс
человеческого развития: база расчета и значение.
3. Конкурентоспособность национальной экономики: понятие и методы оценки.
Факторы, влияющие на уровень конкурентоспособности страны.
4. Классификация стран в мировой экономике: региональный подход, типологическая
дифференциация, классификация по уровню доходов.
5. Общая характеристика промышленно развитых стран мира (группы стран, роль в
мировой экономике, особенности экономического развития).
6. Характеристика бывших стран с переходной экономикой (группы стран, роль в
мировой экономике, особенности экономического развития).
7. Общая характеристика развивающихся стран (группы стран, роль в мировой
экономике, особенности экономического развития).
8. Понятие «открытой экономики»: количественные показатели открытости. Факторы,
влияющие на уровень открытости экономики. Основные преимущества «открытости».
9. Национальные модели экономического развития развитых стран мира. Критерии
типологизации национальных моделей. Понятие «смешанная экономика».
10. Общая характеристика экономики США. Отрасли международной специализации
США.
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11. Внешнеэкономические связи США (внешняя торговля товарами и услугами,
экспорт/импорт капитала). Особенности американской стратегии зарубежного
инвестирования.
12. Экономика США в 1980-е гг. Программы «рейганомики»: цели, содержание и
результаты.
13. Особенности развития американской экономики в 1990-е гг. Биржевой бум в США
второй половины 90-х гг.: причины возникновения и последствия для экономики
США.
14. Экономика США в 2000--е гг.
15. Особенности экономического развития Канады. Основные отличия канадской модели
экономики от американской.
16. Общая характеристика канадской экономики. Специализация Канады в мировом
хозяйстве. Либеральные преобразования в экономике Канады: основные направления
и результаты.
17. Характеристика внешнеэкономических связей Канады (торговля и экспорт/импорт
предпринимательского капитала). Основные торговые партнеры Канады.
18. Особенности экономического развития и общая характеристика хозяйства стран
Западной Европы. Основные проблемы западноевропейской экономики на
современном этапе.
19. Страны Западной Европы в мировой торговле и международном движении капитала
(географическая и товарная структура внешней торговли, экспортная и импортная
квоты
региона,
географическая
направленность
зарубежных
инвестиций
западноевропейских стран). Характеристика инвестиционного климата в странах
Западной Европы.
20. Этапы и формы развития европейской интеграции. Этапы развития ЕС. Особенности
современного этапа расширения ЕС. Цель создания ЕАСТ. Основные отличия
деятельности ЕС от ЕАСТ.
21. Основные черты японской экономической модели и направления ее трансформации на
современном этапе.
22. Экономическое развитие Японии во второй половине ХХ века. Причины
экономической депрессии в Японии в 1990—2000-е гг.
23. Роль Японии в мировой торговле и международном движении капитала (основные
сферы приложения, географическая структура зарубежных инвестиций Японии). Цели
зарубежного инвестирования японских компаний.
24. Китай: общая характеристика хозяйства и роль страны в мировой экономике.
Рыночные реформы Дэн Сяопина: принципы, цели и этапы реформ. Результаты
экономической модернизации.
25. Внешнеэкономические связи Китая. Роль внешней торговли и иностранных
инвестиций в экономической модернизации Китая.
26. Особенности импортзамещающей модели индустриализации (на примере стран
Латинской Америки, Индии).
27. Экспорториентированная модель индустриализации (на примере стран ЮгоВосточной Азии).
28. Особенности экономического развития стран Северной Африки и Ближнего Востока.
Влияние ислама на экономическое развитие стран региона. Роль нефтяного фактора в
экономике стран Персидского залива.
29. Страны Латинской Америки. Особенности экономического развития стран региона.
30. Экономическое развитие Индии во второй половине 20 в.: основные этапы и
результаты. Конкурентные преимущества и слабости индийской экономики на
современном этапе.
31. Особенности экономического развития стран Африки. Экономическая интеграция на
африканском континенте.
32. Общие черты и различия в проведении системных реформ в странах Центральной и
Восточной Европы и Балтии.
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33. Перспективы и проблемы присоединения стран Центральной и Восточной Европы к
ЕС.
Примерные вопросы для оценки качества освоения дисциплины
5. Финансовая и кредитная система ЕС.
6. Финансовая и кредитная система Германии.
7. Финансовая и кредитная система США.
8. Роль государства в экономике стран ЕС.
10.Роль государства в экономике США.
11.Роль государства в экономике стран ЕС.
12.Роль государства в экономике Германии.
13.Роль государства в экономике стран Скандинавии.
14.Влияние НТП на экономику ЕС.
15.Влияние НТП на экономику Германии.
16.Влияние НТП на экономику скандинавских стран.
17.Влияние НТП на экономику США.
18.Развитие и отраслевые пропорции промышленности стран ЕС.
19.Развитие и отраслевые пропорции промышленности Германии.
20.АПК и сельское хозяйство: состояние и развитие в странах ЕС.
21.АПК и сельское хозяйство: состояние и развитие в странах Скандинавии.
22.АПК и сельское хозяйство: состояние и развитие в США.
23.АПК и сельское хозяйство: состояние и развитие в Германии.
24.Особенности развития транспорта в странах ЕС.
25.Особенности развития транспорта в странах Скандинавии.
26.Особенности развития транспорта в США.
27.Особенности развития транспорта в Германии.
28.Социальная структура и её особенности в странах ЕС.
29.Социальная структура и её особенности в странах Скандинавии.
30.Социальная структура и её особенности в США.
31.Социальная структура и её особенности в Германии.
32.Жизненный уровень населения и потенциал развития человеческого капитала в
Скандинавских странах.
33.Жизненный уровень населения и потенциал развития человеческого капитала в США.
34.Жизненный уровень населения и потенциал развития человеческого капитала в
Германии.
35.Внешнеэкономические связи и платёжный баланс в странах Скандинавии.
36.Внешнеэкономические связи и платёжный баланс в США.
37.Внешнеэкономические связи и платёжный баланс в Германии.
38.Участие в интеграционных группировках и международных экономических
организациях стран Скандинавии.
39.Проблемы миграции и культурно-конфессиональные проблемы стран ЕС.
40.Проблемы миграции и культурно-конфессиональные проблемы США.
41.Проблемы миграции и культурно-конфессиональные проблемы Германии.
42Основные проблемы и перспективы отношений стран ЕС с РФ.
43.Основные проблемы и перспективы отношений стран Скандинавии с РФ.
44.Основные проблемы и перспективы отношений США с РФ.
45.Основные проблемы и перспективы отношений Германии с РФ.
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Вопросы для самостоятельной подготовки, самопроверки к опросам, диспутам на
занятиях лекционного, практического типов:
1. Финансовая и кредитная система Китая.
2. Финансовая и кредитная система Индии.
3. Финансовая и кредитная система Японии.
4. Финансовая и кредитная система стран Латинской Америки.
10.Финансовая и кредитная система стран Африки.
11.Финансовая и кредитная система Юго-восточной Азии.
12.Финансовая и кредитная система Австралии и Океании.
13.Финансовая и кредитная система стран Ближнего Востока.
14.Роль государства в экономике стран Латинской Америки.
15.Роль государства в экономике стран Африки.
16.Роль государства в экономике стран Ближнего Востока.
17.Роль государства в экономике стран Юго-восточной Азии.
18.Роль государства в экономике Австралии и Океании.
19.Роль государства в экономике Японии.
20.Роль государства в экономике Китая.
21.Роль государства в экономике Индии.
22.Влияние НТП на экономику Африки.
23.Влияние НТП на экономику Японии.
24.Влияние НТП на экономику Китая.
25.Влияние НТП на экономику Индии.
26.Влияние НТП на экономику стран Латинской Америки.
27.Влияние НТП на экономику стран Юго-восточной Азии.
28.Влияние НТП на экономику Австралии и Океании.
29.Влияние НТП на экономику стран Ближнего Востока.
30.Развитие и отраслевые пропорции промышленности стран Юго-восточной Азии.
31.Развитие и отраслевые пропорции промышленности стран Австралии и Океании.
32.Развитие и отраслевые пропорции промышленности стран Африки.
33.Развитие и отраслевые пропорции промышленности стран Латинской Америки.
34.Развитие и отраслевые пропорции промышленности Японии.
35.Развитие и отраслевые пропорции промышленности Китая.
36.Развитие и отраслевые пропорции промышленности стран Ближнего Востока.
37.АПК и сельское хозяйство: состояние и развитие в странах Ближнего Востока.
38.АПК и сельское хозяйство: состояние и развитие в странах Австралии и Океании.
39.АПК и сельское хозяйство: состояние и развитие в странах Латинской Америки.
40.АПК и сельское хозяйство: состояние и развитие в странах Африки.
41.АПК и сельское хозяйство: состояние и развитие в странах Юго-восточной Азии.
42.АПК и сельское хозяйство: состояние и развитие в Японии.
43.АПК и сельское хозяйство: состояние и развитие в Китае.
44.АПК и сельское хозяйство: состояние и развитие в Индии.
45.Особенности развития транспорта в странах Ближнего Востока.
46.Особенности развития транспорта в странах Австралии и Океании.
47.Особенности развития транспорта в странах Африки.
48.Особенности развития транспорта в странах Латинской Америки.
49.Особенности развития транспорта в странах Юго-восточной Азии.
50.Особенности развития транспорта в Японии.
51.Особенности развития транспорта в Китае.
52.Особенности развития транспорта в Индии.
53.Социальная структура и её особенности в странах Юго-восточной Азии.
54.Социальная структура и её особенности в странах Ближнего Востока.
55.Социальная структура и её особенности в странах Австралии и Океании.
56.Социальная структура и её особенности в странах Африки.
57.Социальная структура и её особенности в странах Латинской Америки.
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58.Социальная структура и её особенности в Японии.
59.Социальная структура и её особенности в Китае.
Примерные варианты типовых заданий
Задача 1 Внешняя торговля России характеризовалась следующими данными (в млрд.
долл. США):
Страны дальнего
Страны СНГ
Всего
зарубежья
1995 г. 2009 г.
1995 г. 2009 г. 1995 г.
2009 г.
Экспорт 63,7
256,0
14,5
48,0
78,2
304,0
Импорт 33,1
167,7
13,6
24,1
46,7
191,8
Вычислите:
а) внешнеторговое сальдо в каждом году по каждой группе стран;
б) внешнеторговый оборот в каждом году по каждой группе стран;
в) относительную долю стран СНГ в российском экспорте и импорте;
г) темпы роста экспорта, импорта и внешнеторгового оборота по каждой группе стран.
Решение задачи 1
а, б) Сальдо торгового баланса внешней торговли — это разность между стоимостью
всего экспорта и импорта.
Вся сумма экспорта и импорта страны представляет ее внешнеторговый оборот. Исходя из
этого дополним таблицу, приведенную в условии задачи и найдем внешнеторговое сальдо
в каждом году по каждой группе стран и внешнеторговый оборот в каждом году по
каждой группе стран.
Страны
Страны СНГ
Всего
дальнего
Зарубежья
1995 г. 2009 г. 1995 г. 2009 г. 1995 г. 2009 г.
Экспорт
63,7
256
14,5
48
78,2
304
Импорт
33,1
167,7
13,6
24,1
46,7
191,8
внешнеторговое сальдо(экспорт
– импорт)
30,6
88,3
0,9
23,9
31,5
112,2
внешнеторговый
оборот (экспорт+импорт)
96,8
423,7
28,1
72,1
124,9
495,8
в) Далее рассчитаем относительную долю стран СНГ в российском экспорте и
импорте.
Доля экспорта стран СНГ в общем объеме экспорта России составляет в 1995 году:
14,5/78,2=0,185 или 18,5%.
Доля экспорта стран СНГ в общем объеме экспорта России составляет в 2009 году:
48/304=0,158 или 15,8%.
Доля импорта стран СНГ в общем объеме импорта России составляет в 1995 году:
13,6/46,7=0,121 или 12,1%
Доля импорта стран СНГ в общем объеме импорта России составляет в 2009 году:
24,1/191,8=0,126 или 12,6%.
Соответственно, доля стран СНГ в общем внешнеторговом обороте России составила
в 1995 году 28,1/124,9=0,225 или 22,5%
И доля стран СНГ в общем внешнеторговом обороте России составила в 2009 году
72,1/495,8=0,145 или 14,5%.
г) темпы роста экспорта, импорта и внешнеторгового оборота по каждой группе
стран.
Темп роста экспорта по странам дальнего зарубежья составил в 2009 году по
сравнению с 1995 годом 256/63,7=4,02.
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Темп роста импорта по странам дальнего зарубежья составил в 2009 году по
сравнению с 1995 годом 167,7/33,1=5,07.
Темп роста внешнеторгового оборота по странам дальнего зарубежья составил в 2009
году по сравнению с 1995 годом 423,7/96,8=4,38.
Темп роста экспорта по странам СНГ составил в 2009 году по сравнению с 1995 годом
48/14,5=3,31.
Темп роста импорта по странам СНГ составил в 2009 году по сравнению с 1995 годом
24,1/13,6=1,77.
Темп роста внешнеторгового оборота по странам СНГ составил в 2009 году по
сравнению с 1995 годом 77,1/28,1=2,74.
Темп роста экспорта по итоговым показателям РФ составил в 2009 году по сравнению
с 1995 годом 304/78,2=3,89.
Темп роста импорта по итоговым показателям РФ составил в 2009 году по сравнению
с 1995 годом 191,8/46,7=4,11.
Темп роста внешнеторгового оборота по итоговым показателям РФ составил в 2009
году по сравнению с 1995 годом 495,8/124,9=3,97.
Задача 2.В распоряжении экономического субъекта имеется 100 млн. долл. США,
которые он хочет вложить в зарубежный банк. Различные банки предлагают различные
проценты по депозитам, и в каждой стране своя система налогов на доходы Украинские
банки обещают 100 % дохода при 30% налогообложения, российский – 80% и 25%,
турецкие – 15% и 15%, французские – 8% и 25%, швейцарские – 5% и 25%, шведские –
2% и 30%. Определите самое выгодное предложение.
Решение задачи 2
Расчет выгоды осуществляется исходя из оценки данных предложений.
Украинские банки предлагают 100% доход при 30% налогообложение.
Следовательно, вкладывая 100млн долл на год в украинские банки можно получить доход
в размере 70 млн долл (100 млн *1– (100млн*0,3)*0,3.
Вкладывая деньги в российские банки можно получить 60 млн долл (100 млн *0,8)(100млн*0,8)*0,25.
Вкладывая деньги в турецкие банки можно получить 12,75 млн долл (100 млн *0,15)(100млн*0,15)*0,15.
Вкладывая деньги в французские банки можно получить 6 млн долл (100 млн *0,08)(100млн*0,08)*0,25.
Вкладывая деньги в швейцарские банки можно получить 3,75 млн долл (100 млн
*0,05)-(100млн*0,05)*0,25.
Вкладывая деньги в шведские банки можно получить 1,4 млн долл (100 млн *0,02)(100млн*0,02)*0,3.
Таким образом, самое выгодное предложение – вкладывать деньги в украинские
банки, поскольку годовой доход на сумму 100 млн долларов составит 70 млн долл.
Задача 3.
В странах А и В рынок труда описывается системой уравнений. Для страны А
функция спроса на труд выглядит как D L = 100 – 5W, а функция предложение труда – S L =
60 + 3W, где W – реальная заработная плата в долларах.
В стране В аналогичные функции имеют вид: D L = 120 – 3W и S L = 40 + 5W.
Рассчитайте:
Каково потенциальное направление миграции рабочей силы?
Каковы уровень занятости (млн.чел.) и равновесный уровень заработной планы (в
долл.) в обеих странах?
Допустим, что в обеих странах сняты все ограничения на эмиграцию и иммиграцию, и
в результате передвижения рабочей силы в стране эмиграции равновесная ставка
заработной платы выросла на 1 долл. Какой будет объем эмиграции в данной стране?
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Каков будет новый уровень заработной платы в принимающей стране?
Решение задачи 3
Каково потенциальное направление миграции рабочей силы?
Условие равновесия на рынке труда заключается в том, что реальная зарплата должна
достичь такого уровня, при котором спрос и предложения труда уравновесились бы. Это
условие можно записать, объединив следующие формулы, как: D=S.
Действительно, рынок строится на взаимодействие спроса и предложения, если не
вмешивается государство.
Следовательно, поскольку спрос и предложение находятся в равновесии, то
Можно записать соотношения спроса и предложения по странам:
страна А 60+3W=100-5W.
и страна Б 40+5W=120 – 3W.
Т.о., в стране А W=5 (долл в час)
А в стране Б W=10 (долл в час).
Следовательно, в виду более высокой ставки в стране Б, потенциальное направление
миграции будет из страны А в страну Б.
Таким образом, равновесный уровень заработной платы в стране А составляет 5 долл
в час, а в стране Б – 10 долл в час.
При равновесии спроса и предложения можно рассматривать уровень занятости
равным 1, поскольку данный показатель рассчитывается как отношение
численностизанятого населения к общей численности населения соответствующего
возраста, когда спрос равен предложению, то предполагается, что все люди заняты.
Если предположить, что в обеих странах сняты все ограничения на эмиграцию и
иммиграцию, и в результате передвижения рабочей силы в стране эмиграции равновесная
ставка заработной платы выросла на 1 долл, то следует осуществить следующие расчеты
для оценки нового уровня заработной платы в принимающей стране и объема эмиграции.
Итак в стране, из которой эмигрируют, т.е. в стране А ставка заработной платы
выросла на 1 доллар, т.е. составила 5+1=6 долл в час.
В таком случае изменятся и спрос с предложением.
Функция спроса на труд составит D L = 100 – 5W=100-5*6=70 – готовы предложить
данные рабочие места.
Функция предложения труда составит S L = 60 + 3W = 60 + 3*6=78 готовы работать по
данной ставке.
Получается, что при увеличении ставки заработной платы на рынке спрос превысил
предложения, т.е. люди потенциально хотели бы работать в стране А, а не эмигрировать.
В стране Б функция предложения труда составит S L = 40 + 5W = 40 +5*10=90.
Функция спроса на труд составит D L = 120 – 3W = 120-3*10=90.
В случае, если спрос на труд увеличится на 8 (при миграции из страны А), то 98 =
120-3W. И ставка W составит = 7,33 (долл в час).
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