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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К 

ЗАНЯТИЯМ ЛЕКЦИОННОГО И СЕМИНАРСКОГО ТИПА  

Самостоятельная работа, являясь основным видом обучения, предполагает 

изучение рекомендованных литературных источников (основной и 

дополнительной литературы) в интересах доработки лекций и подготовки к 

семинарским и практическим  занятиям. 

Доработку лекции целесообразно осуществлять в течение 2-3-х дней после 

её проведения. Для этого необходимо прочитать сделанные записи, подчеркнуть 

(выделить) вопросы, заголовки и основные положения лекции, тщательно изучить 

ключевые слова и понятия данной темы занятия. В случае необходимости следует 

более подробно самостоятельно рассмотреть вопросы лекции, дополнив 

материалом из других источников. При этом следует учесть, что конспект лекции 

должен максимально полно раскрывать содержание изучаемой темы. 

К семинарскому занятию следует готовиться заранее. Для этого необходимо 

детально изучить план семинарского занятия, подобрать соответствующую 

литературу. Желательно по каждому вопросу семинарского занятия сделать 

небольшой конспект, отразив в нем ключевые моменты. В случае выбора доклада, 

рекомендованного на семинаре, целесообразно поставить об этом в известность 

преподавателя и проконсультироваться у него по поводу структуры и содержания 

доклада. Кроме выступления на семинаре, обучаемый должен быть готов к 

рецензированию докладов, сделанных товарищами, и внесению дополнений к 

имеющимся выступлениям. 

В ходе подготовки к семинарскому занятию обучаемый должен повторить 

лекционный материал по данной теме, изучить рекомендованную основную и 

дополнительную литературу. В целях более полного усвоения учебного материала 

следует также изучить основные термины и вопросы для самоконтроля по данной 

теме. Подготовка к семинару занятию должна обеспечивать активное участие 

каждого обучаемого в обсуждении всех вопросов, вынесенных для рассмотрения 

на каждом занятии. 

С целью более эффективного усвоения учебного материала обучаемые всех 

форм обучения в процессе самостоятельной работы должны выполнить задания, 

изложенные в рабочей тетради по дисциплине (индивидуальную рабочую тетрадь 

получают в библиотеке, выполняют задания и сдают преподавателю на 

заключительном семинарском занятии).  
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2. ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

а) при чтении лекций 
 

Тема 1. Мировая экономика и международное разделение факторов  

производства. 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

В этой теме центральной проблемой является относительная 

наделенность стран факторами производства и международная мобильность 

факторов. 

Основные понятия и категории: международное разделение: труда, 

капитала, земли и технологий; основные, развитые, общие и специальные 

факторы производства;      мобильность факторов производства; международное 

движение факторов производства. 

Задание обучающимся для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Дополнить материалы лекции. 

3. Подготовиться к семинару, выполнению теста и решению задач..   
Формируемые компетенции: ОК-3. 
 

Тема 2.  Международная экономика и основные тенденции ее развития 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

При изучении данной темы следует раскрыть основные этапы 

формирования международной экономики как рыночной экономики. Особое 

внимание необходимо обратить на характеристику форм международных 

экономических отношений и международных экономических организаций, а 

также на отличие мирового рынка от национального рынка. 

Основные понятия и категории: мировой рынок; национальный рынок; 

мировое хозяйство; формы международных экономических отношений;  мировая 

торговля;  международная миграция труда;  международное движение капитала;  

международная специализация и кооперация производства;  международное 

научно-техническое сотрудничество;  международные валютные отношения; 

международные экономические организации.  

Задание обучающимся для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Дополнить материалы лекции. 

3. Подготовиться к семинару, выполнению теста и решению задач.. 
Формируемые компетенции: ОК-3. 

 

Тема 3.  Группы стран в международной экономике. 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

При изучении данной темы следует раскрыть классификацию стран по 

различным группам; показать место и роль России в международной экономике, 

а также дать характеристику важнейшим центрам экономического развития: 

Северной Америке, Западной Европе, Японии, Китаю.  

Основные понятия и категории: индустриальные страны;  развивающиеся 
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страны;  страны с переходной экономикой; автаркия; открытая экономика; 

постиндустриальная экономика. 

Задание обучающимся для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Дополнить материалы лекции. 

3. Подготовиться к семинару, выполнению теста и решению задач.. 
Формируемые компетенции: ОК-3. 
 

Тема 4.  Международные корпорации в мировой экономике. 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

При изучении данной темы следует раскрыть роль транснациональных 

корпораций \ТНК\ в международной экономике. Уделить  особое внимание 

главным направлениям деятельности международных корпораций. Завершает 

изучение темы анализ форм освоения ТНК мировых рынков. 

Основные понятия и категории: международная корпорация; 

транснациональная корпорация; лицензионные соглашения;  франчайзинг;  

международный маркетинг; управленческие услуги;  прямые инвестиции;  страна 

базирования; принимающая страна; дочерняя компания; головная компания; 

многонациональная корпорация; внутрикорпорационная торговля.  

Задание обучающимся для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Дополнить материалы лекции. 

3. Подготовиться к семинару, выполнению теста и решению задач.. 
Формируемые компетенции: ОК-3. 

 

Тема 5.  Международные экономические организации. 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

Центральной проблемой темы является регулирующая роль  

международных экономических организаций в мировой экономике.  

Основные понятия и категории: международные экономические 

организации; региональные экономические организации.  

Задание обучающимся для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Дополнить материалы лекции. 

3. Подготовиться к семинару, выполнению теста и решению задач.. 

Подготовиться к контрольному тестированию 
Формируемые компетенции: ОК-3. 
 

Тема 6. Платежный и расчетный балансы. 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

При изучении данной темы следует обратить особое внимание на 

сущность и структуру платежного баланса, специфику текущего платежного 

баланса и баланса движения капиталов. При характеристике дефицита 

текущего платежного баланса следует рассмотреть способы его 

финансирования и корректировку текущего платежного баланса.  
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Основные понятия и категории: платежный и расчетный балансы; текущий 

платежный баланс;  баланс движения капиталов;  дефицит текущего платежного 

баланса;  корректировка текущего платежного баланса;  положительное и 

отрицательное сальдо баланса движения капитала;  равновесие платежного 

баланса;  чистые трансфертные платежи;  чистые заграничные активы;  чистый 

приток капитала;  чистый отток капитала;  бегство капитала.  

Задание обучающимся для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Дополнить материалы лекции. 

3. Подготовиться к семинару, выполнению теста и решению задач.. 
Формируемые компетенции: ОК-3. 
 

Тема  7.  Международная экономическая интеграция*. 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

При изучении данной темы следует раскрыть понятие экономической 

интеграции, формы интеграционных объединений и их эволюцию. Уделить 

внимание Маастрихским соглашениям и формированию Экономического и 

Валютного Союза ЕС. 

Основные понятия и категории: международная экономическая интеграция;  

зона свободной торговли;  таможенный союз;  общий рынок; экономический 

союз;  политический союз;  эффект создания торговли;  эффект отклонения 

торговли. 

Задание обучающимся для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Дополнить материалы лекции. 

*Примечание:  Занятие проводится в форме лекции-дискуссии. Оно 

предполагает максимальное включение студентов в интенсивную беседу с лекто-

ром. Обучаемым быть готовыми к ответам на отдельные вопросы, далее 

дискуссии с последовательным переходом её в диспут. 
Формируемые компетенции: ОК-3. 
 

Тема 8.  Международная торговля товарами и услугами*. 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

В конспекте обязательно должны быть раскрыты основные  теории 

международной торговли. Большое значение имеет уяснение отличий мирового 

рынка от национального, а также особенностей ценообразования  в мировой 

торговле. В международной торговле товарами и услугами высокими темпами 

развивается обмен услугами, как факторными так и не факторными. Особое 

внимание необходимо уделить  изучению анализу различных вариантов 

совершения сделок в данной сфере, что  позволит хорошо уяснить  механизм 

функционирования этого сектора мирового рынка.  

Основные понятия и категории: абсолютное преимущество, сравнительное 

преимущество, эффект масштаба, мировая цена, факторные услуги, не факторные 

услуги, мобильность покупателя, мобильность продавца внешнеторговая 

операция, реэкспорт, реимпорт, международные торги. 
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Задание обучающимся для самостоятельной работы: 

1. Изучить основные термины и определения. 

2. Доработать материалы лекции. 

3. Подготовиться к семинару, выполнению теста  и решения задач. 

*Примечание:  Занятие проводится в форме лекции-дискуссии. Оно 

предполагает максимальное включение студентов в интенсивную беседу с лекто-

ром. Обучаемым быть готовыми к ответам на отдельные вопросы, далее 

дискуссии с последовательным переходом её в диспут. 
Формируемые компетенции: ОК-3. 
 

Тема 9. Внешнеторговая политика государства, ее основные 

инструменты* 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

В  конспекте обязательно должны быть раскрыты тарифные и 

нетарифные методы  регулирования потоков экспортной и импортной 

продукции. Рассмотрение доводов за и против протекционизма позволит 

выявить его влияние на эффективность международного обмена. Пристальное 

внимание следует уделить интересам потребителей, производителей и 

государства при использовании таможенного тарифа. Нетарифные методы 

регулирования внешней торговли имеют как существенные преимущества, так и 

определенные недостатки. Особое внимание необходимо уделить  их основным 

инструментам и механизму влияния на эффективность международного  

обмена. 

Основные понятия и категории: фритредерство, протекционизм, 

таможенный тариф,  таможенный союз, тарифные методы регулирования 

международной торговли,  нетарифные методы регулирования международной 

торговли, экспортная квот, импортная квота, экспортная субсидия, демпинг, 

антидемпинговая пошлина, компенсационная импортная пошлина, эмбарго, 

добровольное экспортное ограничение.  

Задание обучающимся для самостоятельной работы: 

1. Изучить основные термины и определения. 

2. Доработать материалы лекции. 

3. Подготовиться к семинару, выполнению теста  и решению задач. 

*Примечание:  Занятие проводится в форме лекции-дискуссии. Оно 

предполагает максимальное включение студентов в интенсивную беседу с лекто-

ром. Обучаемым быть готовыми к ответам на отдельные вопросы, далее 

дискуссии с последовательным переходом её в диспут. 
Формируемые компетенции: ОК-3. 
 

Тема 10. Международное движение капитала*. 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

В  конспекте обязательно должны быть раскрыты основные формы 

движения факторов производства в международной экономике. Уяснение 

классификации капитала позволит легче уяснить основные формы вывоза 

капитала. Особое внимание необходимо уделить особенностям миграции 
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капитала в современных условиях. В их числе: активная роль государства, 

изменение географии движения капитала, лидирующая роль портфельных 

инвестиций и активное участие нефтедобывающих стран Ближнего Востока в 

экспорте капитала. Пользуясь экономическим словарем, выпишите основные 

виды портфельных зарубежных инвестиций. 

Основные понятия и категории: международное разделение капитала, 

международное движение капитала, официальный капитал, неофициальный 

капитал, ссудный капитал, предпринимательский капитал, прямые зарубежные 

инвестиции, портфельные зарубежные инвестиции, ввоз капитала, вывоз 

капитала, мировой рынок ссудных капиталов, международный финансовый 

центр, мировой денежный рынок, мировой кредитный рынок, мировой рынок 

капитала, мировой рынок ценных бумаг, «бегство» капитала,  внешний долг. 

Задание обучающимся для самостоятельной работы: 

1. Изучить основные термины и определения. 

2. Доработать материалы лекции. 

3. Подготовиться к семинару, выполнению теста и решению задач.. 

*Примечание:  Занятие проводится в форме лекции-дискуссии. Оно 

предполагает максимальное включение студентов в интенсивную беседу с лекто-

ром. Обучаемым быть готовыми к ответам на отдельные вопросы, далее 

дискуссии с последовательным переходом её в диспут. 

Формируемые компетенции: ОК-3. 

 

Тема 11.  Международная миграция труда*. 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции.В конспекте 

обязательно должны быть раскрыты неоклассическая и кейнсианская  

концепции международной миграции труда. Особое внимание необходимо 

уделить экономическим эффектам эмиграции и иммиграции, которые проясняют 

целый ряд особенностей международной миграции рабочей силы в современных 

условиях. При изучении государственного регулирования миграции следует 

познакомиться с характерными чертами законодательства развитых стран, 

регулирующего процесс миграции. 

Основные понятия и категории: внешняя миграция, международное 

разделение труда, международная миграция труда, межконтинентальная 

миграция, внутриконтинентальная миграция, возвратная миграция, безвозвратная 

миграция, миграционное сальдо, эмиграция, иммиграция, мировой рынок рабочей 

силы 

Задание обучающимся для самостоятельной работы: 

1. Изучить основные термины и определения. 

2. Доработать материалы лекции.  

3. Подготовиться к семинару, выполнению теста и решению задач. 

*Примечание:  Занятие проводится в форме лекции-дискуссии. Оно 

предполагает максимальное включение студентов в интенсивную беседу с лекто-

ром. Обучаемым быть готовыми к ответам на отдельные вопросы, далее 

дискуссии с последовательным переходом её в диспут. 
Формируемые компетенции: ОК-3. 
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Тема  12. Международные валютные отношения и валютная политика 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

В  конспекте обязательно должны быть раскрыты эволюция мировой 

валютной системы. Особое внимание необходимо уделить валютной политике 

развитых и развивающихся. При изучении механизма функционирования 

валютных рынков необходимо получить полное представление о различных 

системах валютных курсов, их положительных чертах и основных недостатках.  

Основные понятия и категории: международная валютная система, 

международные валютные отношения, золотой стандарт, золотодолларовый 

стандарт, девиз, валютный рынок, валютная операция, рынок спот,  рынок 

срочных контрактов, валютный  опцион, фьючерсный контракт, форвардный 

контракт, валютный  курс, плавающий валютный курс,  фиксированный 

валютный курс, валютная интервенция.. 

Задание обучающимся для самостоятельной работы: 

1. Изучить основные термины и определения. 

2. Доработать материалы лекции. 

3. Подготовиться к семинару, выполнению теста и решению задач. 
Формируемые компетенции: ОК-3. 
 

б) при подготовке к семинарским занятиям 

В процессе подготовки к семинарским занятиям обучающемуся необходимо 

внимательно изучить дополненный конспект лекций и основную литературу, 

ознакомиться с дополнительной литературой, подготовиться к обсуждаемым 

вопросам, выполнить задачи и задания, проработать предлагаемые тесты. 

 

Тема 1. Мировая экономика и международное разделение факторов  

производства* 

Задание для самостоятельной работы: 

1.Подготовка по обсуждаемым вопросам семинара. 

2. Выполнить задачи, тесты по теме в рабочей тетради. 

Основная литература: 1, 2. 

Дополнительная литература: 1,2,3. 
Формируемые компетенции: ОК-3. 
 

Тема 2.  Международная экономика и основные тенденции ее развития 

Задание для самостоятельной работы: 

1.Подготовка по обсуждаемым вопросам семинара. 

2. Выполнить задачи, тесты по теме в рабочей тетради. 

Основная литература: 1 

Дополнительная литература: 1,3  
Формируемые компетенции: ОК-3. 
 

Тема 3.  Группы стран в международной экономике. 

Задание для самостоятельной работы: 

1.Подготовка по обсуждаемым вопросам семинара. 

2. Выполнить задачи, тесты по теме. 
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3.Ответить на вопросы теста 5 в рабочей  тетради.  

Основная литература: 1, 2. 

Дополнительная литература: 1,2 
Формируемые компетенции: ОК-3. 

 

Тема 4.  Международные корпорации в мировой экономике. 

Задание для самостоятельной работы: 

1.Подготовка по обсуждаемым вопросам семинара. 

2. Выполнить задачи, тесты по теме в рабочей тетради. 

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 1,3  
Формируемые компетенции: ОК-3. 

 

Тема 5.  Международные экономические организации. 

Задание для самостоятельной работы: 

1.Подготовка по обсуждаемым вопросам семинара. 

2. Выполнить задачи, тесты по теме в рабочей тетради. 

Основная литература: 1, 2. 

Дополнительная литература: 1,2-4 
Формируемые компетенции: ОК-3. 

Тема 6. Платежный и расчетный балансы. 

Задание для самостоятельной работы: 

1.Подготовка по обсуждаемым вопросам семинара. 

2. Выполнить задачи, тесты по теме в рабочей тетради. 

Основная литература: 1 

Дополнительная литература: 1,2,4.  
Формируемые компетенции: ОК-3. 
 

Тема  7.  Международная экономическая интеграция. 

Занятие проводится в форме дискуссии - форма учебной работы, в рамках 

которой обучаемые высказывают свое мнение по проблеме, заданной 

преподавателем.  

 

Задание для самостоятельной работы: 

1.Подготовка по обсуждаемым вопросам семинара. 

2. Выполнить задачи, тесты по теме в рабочей тетради. 

Основная литература: 1, 2,3.  

Формируемые компетенции: ОК-3. 
 

Тема 8.  Международная торговля товарами и услугами. 

Занятие проводится в форме дискуссии - форма учебной работы, в рамках 

которой обучаемые высказывают свое мнение по проблеме, заданной 

преподавателем.  

Задание для самостоятельной работы: 

1.Подготовка по обсуждаемым вопросам семинара. 
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2. Выполнить задачи, тесты по теме в рабочей тетради. 

Основная литература: 1 

Дополнительная литература: 1 -4 
Формируемые компетенции: ОК-3. 
 

Тема 9. Внешнеторговая политика государства, ее основные 

инструменты* 

Занятие проводится в форме дискуссии - форма учебной работы, в рамках 

которой обучаемые высказывают свое мнение по проблеме, заданной 

преподавателем.  

Задание для самостоятельной работы: 

1.Подготовка по обсуждаемым вопросам семинара. 

2. Выполнить задачи, тесты по теме в рабочей тетради. 

Основная литература: 1, 2. 

Дополнительная литература: 2-5.  
Формируемые компетенции: ОК-3. 
 

Тема 10. Международное движение капитала 

Занятие проводится в форме дискуссии - форма учебной работы, в рамках 

которой обучаемые высказывают свое мнение по проблеме, заданной 

преподавателем.  

При подготовке к семинару рекомендуется пользоваться следующими 

литературными источниками: 

Основная литература: 1 

Дополнительная литература: 1-3. 
Формируемые компетенции: ОК-3. 

 

Тема 11.  Международная миграция труда 

Занятие проводится в форме дискуссии - форма учебной работы, в рамках 

которой обучаемые высказывают свое мнение по проблеме, заданной 

преподавателем.  

Задание для самостоятельной работы: 

1.Подготовка по обсуждаемым вопросам семинара. 

2. Выполнить задачи, тесты по теме в рабочей тетради. 

Основная литература: 1, 2. 

Дополнительная литература: 1,3-4.  

Формируемые компетенции: ОК-3. 
 

Тема  12. Международные валютные отношения и валютная политика 

Задание для самостоятельной работы: 

1.Подготовка по обсуждаемым вопросам семинара. 

2. Выполнить задачи, тесты по теме в рабочей тетради. 

Основная литература: 1 

Дополнительная литература: 2,3-4.  
Формируемые компетенции: ОК-3. 
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3.МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К 

ЭКЗАМЕНУ 

К экзамену необходимо готовится целенаправленно, регулярно, 

систематически и с первых дней обучения по данной дисциплине.  

В самом начале изучения дисциплины познакомьтесь со следующей учебно-

методической документацией: 

 программой по дисциплине,  

 перечень компетенций, которыми обучающийся должен владеть,  

 учебно-тематическим планом дисциплины, 

 контрольными мероприятиями, 

 учебником, учебными пособиями по дисциплине, а также электронными 

ресурсами. 

 перечнем экзаменационных вопросов. 

Систематическое выполнение учебной работы на занятиях лекционного и 

семинарского типа позволит успешно освоить дисциплину и создать хорошую 

базу для сдачи экзамена. 

 
 

4.СЛОВАРЬ ОСНОВНЫХ ТЕРМИНОВ1
 

 

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

возникшая в 1967 г. Объединяет Индонезию, Малайзию, Филиппины, Сингапур, 

Таиланд, Бруней. 

Баланс народного хозяйства - система экономических показателей, 

характеризующая в свободном виде основные пропорции и соотношения во всем 

народном хозяйстве. 

Баланс услуг - группа статей счета текущих операций платежного баланса, 

включающая транспортные услуги, финансовые услуги и ряд других услуг, 

оказываемых резидентами нерезидентам и наоборот. 

Банкротство - неспособность осуществлять платежи по долговым 

обязательствам, удостоверенная судебной инстанцией. 

Бартерная сделка - товарообменная операция с передачей права 

собственности на товары без платежа деньгами (натуральный обмен). 

Безработица - социально-экономическое явление, при котором часть 

рабочей силы не занята в общественном производстве. 

Беспатентная лицензия - лицензия на использование ноу-хау без патента 

на изобретение. 

Беспошлинный ввоз - импорт товаров, свободных от обложения 

таможенными пошлинами. 

Бизнес - любой вид деятельности, приносящий прибыль. 

                                                 
1 При составлении настоящего перечня основных терминов и понятий использованы 

источники: Грис Т., Леусский А., Лозовская Е. Мировая экономика.  СПб., 2015;  Раджабова 

З.К. Мировая экономика. М., 2016 
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БИКИ (Бюллетень иностранной коммерческой информации) - 

периодическое справочное издание ВНИКИ МВЭС России. Содержит подробную 

оперативную информацию о состоянии экономики отдельных стран мира, 

основных товарных рынков, о биржевых ценах и курсах валют, публикует 

аналитические обзоры состояния и динамики внешней торговли отдельных стран 

мира, обзоры мирохозяйственной конъюнктуры. 

Биржа - государственная или акционерная организация, предоставляющая 

помещение, определенные гарантии, расчетные и информационные услуги для 

сделок с ценными бумагами или товарами, получающая за это комиссионные от 

сделок и накладывающая определенные ограничения на торговлю. Организует 

оптовую, в том числе международную, торговлю массовыми товарами имеющими 

устойчивые и четкие качественные параметры, или систематические операции по 

купле-продаже ценных бумаг, золота, валюты. 

Биржа фондовая - организованный и регулярно функционирующий рынок 

по купле-продаже ценных бумаг. 

Большая открытая экономика - экономика, оказывающая влияние 

вследствие своей величины на мировые рынки и особенно на мировую ставку 

процента (сравни малая открытая экономика). 

Бюджет - денежное выражение сбалансированной сметы доходов и 

расходов на определенный период. Если расходная часть превышает доходную, то 

бюджет сводится с дефицитом. Превышение доходов над расходами образует 

положительный остаток бюджета. 

Валовая прибыль - вся сумма прибыли предприятий до вычетов и 

отчислений. 

Валовая продукция - общий объем продукции в стоимостном выражении, 

произведенной за какой-либо определенный период. 

Валовой внутренний продукт (ВВП) - макроэкономический показатель 

системы национальных счетов, измеряющий стоимость конечной продукции 

отраслей материального производства и сферы услуг, производимый на 

территории данной страны за определенный период независимо от того, 

находятся ли факторы производства в собственности резидентов страны или 

принадлежат нерезидентам. 

Валовой национальный продукт (ВНП) - рыночная стоимость конечных 

товаров и услуг, произведенных в экономике за определенный период времени 

(обычно год). Измеряет стоимость продукции, произведенной факторами 

производства, находящимися в собственности резидентов, в том числе и на 

территории других стран. 

Валовой общественный продукт (ВОП) - сумма материальных благ, 

произведенных обществом за определенный период. Общий объем ВОП 

определяется как сумма валовой продукции всех предприятий сферы 

материального производства без учета внутризаводского оборота продукции, но с 

учетом оборота готовых изделий и услуг между предприятиями. 

Валюта - денежная единица страны, участвующей в международном 

экономическом обмене и других международных связях, влекущих за собой 

денежные расчеты. 



 13 

Валютная политика - совокупность экономических, правовых и 

организационных мер и форм, осуществляемых государственными органами, 

центральными банковскими и финансовыми учреждениями, международными 

валютно-финансовыми организациями в области валютных отношений. 

Валютная система - совокупность экономических отношений, связанных с 

функционированием валюты, исторически сложившихся на основе 

интернационализации хозяйственных связей. 

Валютные резервы  - активы валютных средств, находящихся в 

распоряжении государств, банков, транснациональных корпораций и 

используемых для международных расчетов и платежей. 

Валютный курс – соотношение обмена двух денежных единиц на 

валютном рынке, формирующееся в зависимости от спроса и предложения той 

или иной валюты, а так же от ряда других факторов. 

Валютный рынок – официальный центр, где совершается купля продажа 

иностранных валют на национальную по курсу, складывающемуся на основе 

спроса и предложения. 

Валютный рынок - система устойчивых экономических и 

организационных отношений по операциям купли-продажи иностранных валют и 

платежных документов в иностранных валютах. Валютный рынок представляет 

собой собирательное понятие, включающее значительное количество отдельных 

конкретных рынков, локализованных в определенных регионах, центрах 

международной торговли и валютно-финансовых связей. 

Валютный союз - группа стран, договаривающихся о границах колебаний 

обменного курса их валют. 

Величина потока - объем изменений за определенный промежуток 

времени. 

Внешнеэкономические связи (ВЭС) - совокупность направлений, форм, 

методов и средств торгово-экономического, валютно-финансового, 

производственного и научно-технического сотрудничества между странами. 

Внешний государственный долг - задолженность государства по не 

погашенным внешним займам и не выплаченным по ним процентам. 

Внешняя задолженность - сумма финансовых обязательств стран 

иностранным кредиторам, подлежащих погашению в установленные сроки. 

Всеобщая система преференций (ВСП) - система таможенных льгот, 

предоставляемых развитыми капиталистическими странами развивающимся. 

Вытеснение инвестиций - процесс, происходящий из-за повышения ставки 

процента в результате проведения экспансионистской фискальной политики. 

Гарант - лицо, организация, государство, предоставляющие определенные 

гарантии и наблюдающие за их осуществлением. 

Генеральное соглашение по тарифам и торговле (ГАТТ) - 

международная организация, действующая на базе межправительственного 

многостороннего договора, в котором содержатся принципы и правила 

международной торговли, обязательные для стран-участниц. Действует с 1 января 

1948 г. 
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Гибкие цены - цены, способные быстро изменяться под воздействием 

спроса и предложения для достижения экономического равновесия. 

Горячие деньги - краткосрочные средства, получаемые в результате 

спекулятивных или арбитражных операций, быстро переводимые из одной страны 

в другую в целях получения прибыли от изменения валютных курсов или 

разницы в доходах в этих странах. 

Государственное регулирование экономики (ГРЭ) в условиях 

рыночного хозяйства - система хозяйственно-политических мер, 

осуществляемых государственными органами в интересах укрепления и 

приспособления к новым условиям существующей социально-экономической 

системы и обеспечения благоприятных условий воспроизводства. 

Государственный сектор (ГС) - комплекс хозяйственных объектов, 

принадлежащих (полностью или частично) государству. 

Движение капитала - международные трансакции, включающие доходы от 

продажи акций, облигаций, недвижимости и других видов сделок, и расходы, 

возникающие в результате покупок активов за границей, в результате которых 

требования и обязательства по отношению к загранице изменяются. 

Девальвация - уменьшение официального золотого содержания денежной 

единицы страны или снижение ее курса по отношению к валютам других стран, 

осуществляемое в законодательном порядке. 

Демпинг - вывоз товаров из стран за границу по ценам более низким, чем 

цены внутри этой страны или на мировом рынке, в целях устранения конкурентов 

и захвата внешних рынков. 

Денежная, или монетарная, политика - экономическая политика 

Центрального банка в отношении предложения денег. 

Денонсация, денонсирование - уведомление одним государством другого 

о расторжении заключенного между ними договора, сделанное в порядке и в 

сроки, в нем предусмотренные.  

Держание денег из трансакционного мотива - поддержание на 

определенном уровне наличности для осуществления текущих сделок. 

Дестабилизирующая спекуляция - использование вкладчиком 

краткосрочных колебаний валютного курса для спекулятивных целей. 

Дефицит государственного бюджета - превышение расходов бюджета над 

его доходами. 

Дефлятор ВНП - отношение номинального ВНП к реальному ВНП. 

Измеряет изменение уровня цен, представляет собой отношение стоимости 

товарной корзины в данном году к стоимости товарной корзины в базисном году. 

Дефляция - сокращение общего уровня цен. 

Диверсификация рисков - распыление инвестиций для снижения риска. 

Динамика сравнительных преимуществ и динамика процесса 

экономического роста - изменения сравнительных преимуществ, происходящие 

в менее развитых странах, в результате которых изменяется конкурентная 

позиция страны и наблюдается экономический рост. 
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Добавленная стоимость - это стоимость, созданная в процессе 

производства на данном предприятии и отражающая реальный вклад предприятия 

в создание стоимости выпускаемого конкретного продукта. 

Добровольное ограничение экспорта – количественное ограничение 

экспорта, основанное на обязательстве одного из партнёров по торговле 

ограничить объём экспорта, принятом в рамках официального 

межправительственного соглашения об установлении квот на экспорт товара.  

Евровалюта – конвертируемая валюта какой-либо страны, переведённая на 

счета иностранных банков и используемая ими для операций во всех странах, 

включая страну эмитента этой валюты. 

Евродоллар – американский доллар, полученный западноевропейским 

банком в качестве вклада. 

Европейская ассоциация свободной торговли (ЕАСТ) - вторая 

европейская интеграционная группировка, существует с 4 января I960г. на основе 

подписанной в Стокгольме конвенции. Представляет собой зону свободной 

торговли. Ее членами на начало 1994г. являлись Австрия, Финляндия, Исландия, 

Норвегия, Швеция, Швейцария. 

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) - международный 

банк, созданный в 1991 г. для финансирования экономических реформ в странах 

Восточной Европы с целью ускорения их перехода к рыночной экономике. 

Европейский союз (ЕС)- официальное название ведущей интеграционной 

группировки западно-европейских стран (до 1 января 1993г. - Европейское 

сообщество). 

Еврорынок – рынок, на котором проводятся операции по кредитам и 

займам в евровалюте. 

Закон стадий Хоффмана - закон, показывающий трансформацию (переход) 

в рамках национальной экономики от производства предметов потребления к 

производству инвестиционных товаров. 

Закон Фурасье - закон, описывающий традиционное деление экономики на 

три сектора: сельское хозяйство, промышленность и услуги. 

Зона свободной торговли – соглашение между странами, участники 

которого ликвидируют таможенные пошлины в торговле между собой, но 

сохраняют национальные таможенные тарифы по отношению к третьим странам. 

Зона свободной торговли - форма экономической интеграции, в рамках 

которой отменяются торговые ограничения между странами-участницами и 

прежде всего - таможенные пошлины. 

Имитационный лаг - лаг, возникающий в результате того, что страна не в 

состоянии применять (имитировать) в течение определенного периода времени 

технологии производства, с помощью которых производятся импортируемые 

товары. 

Иммиграция – въезд трудоспособного населения в данную страну из-за её 

пределов. 

Импорт - закупка и ввоз иностранных товаров, технологий и услуг в страну 

из-за границы для реализации их на внутреннем рынке страны-импортера. 
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Импорт – приобретение у иностранного партнёра товаров с ввозом их из-за 

границы. 

Инвестиция - долгосрочное вложение капитала в какое-либо предприятие, 

дело, различные отрасли хозяйства с целью получения прибыли. 

Инфляция - обесценение бумажных денег, находящихся в обращении, т.е. 

падение их покупательной способности, проявляющееся в повышении цен на все 

товары и услуги. 

Квота – количественная нетарифная мера ограничения экспорта или 

импорта товара определённым количеством или суммой на определённый 

промежуток времени.  

Кейнсианская модель - модель, согласно которой совокупный спрос 

определяет величину производства и занятости в национальной экономике. 

Классическая дихотомия - принцип, показывающий независимость 

финансового рынка и рынка благ, так что финансовые переменные не оказывают 

влияния на реальные. 

Классическая модель - модель, согласно которой кредитно-денежная 

политика не оказывает влияния на реальные переменные. 

Количественная теория денег - теория, центральное место в которой 

занимает гипотеза о том, что изменение денежной массы приводит к изменениям 

номинальных доходов. 

Количественные ограничения – административная форма нетарифного 

государственного регулирования торгового оборота, определяющая количество и 

номенклатуру товаров, разрешенных к экспорту или импорту. 

Конкуренция за инновации - внедрение отдельными предприятиями 

новых и менее дорогих методов производства позволяет повысить прибыли и 

снизить издержки производства, что ведет к конкурентным преимуществам. 

Контрактивная политика - экономическая политика, направленная на 

сокращение совокупного спроса, реальных доходов и занятости. 

Косвенная котировка, Количественная - выражение валютного курса 

единицы иностранной валюты через определенное количество единиц 

Кривая IS - кривая, отображающая все комбинации процента и дохода, при 

которых достигается равновесие на товарном рынке. 

Кривая LM - кривая, отображающая всевозможные комбинации процента и 

дохода, при которых достигается равновесие на денежном рынке. 

Кривая Z - кривая, интегрирующая в IS-LM-Z-модель комбинации 

процента и дохода, при которых может быть достигнуто равновесие на валютном 

рынке. 

Лицензирование – регулирование внешней торговли через разрешение, 

выданное государственными органами на экспорт или импорт товаров в 

установленных количествах за определённый промежуток времени. 

Лицензия - разрешение на использование другим лицом или организацией 

изобретения; технологии, технических знаний и производственного опыта, 

секретов производства, торговой марки, необходимой для производства 

коммерческой или иной информации, в течение определенного срока за 

обусловленное вознаграждение. 
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Малая открытая экономика - открытая экономика, ставка процента в 

которой определяется мировыми финансовыми рынками; экономика, которая из-

за своей величины имеет незначительное влияние на мировые рынки и в 

особенности на мировую ставку процента. 

Международная корпорация – форма структурной организации крупной 

корпорации, осуществляющей прямые инвестиции в различные страны мира. 

Международная миграция труда – переселение трудоспособного 

населения из одних государств в другие, вызванное причинами экономического 

характера. 

Международная торговля – оплачиваемый совокупный товарооборот 

между всеми странами мира.  

Международная торговля на основе гетерогенной конкуренции - 

торговля, возникающая в основном между индустриально развитыми странами, 

когда на международный рынок поступает дифференцированная продукция. В 

результате обостряется конкуренция, так как фирмы продают продукцию, на 

которую существует много близких, но несовершенных заменителей. Поэтому в 

результате непрерывного инновационного процесса в рамках отдельных фирм 

цены на продукцию удается поддерживать на определенном уровне. 

Международное движение капитала – встречное движение капиталов 

между странами, приносящее их собственникам доход. 

Международный банк реконструкции и развития (МБРР) - 

межправительственная финансовая организация, основной задачей которого 

является стимулирование частных иностранных капиталовложений, в настоящее 

время главным образом в развивающихся странах, и содействие развитию 

международной торговли и поддержанию платежных балансов. Международный 

банк реконструкции и развития был образован в 1945г.  

Миграционное сальдо – разница эмиграции из страны и иммиграции в 

страну. 

Мировая ставка процента - агрегированная ставка, действующая на 

мировых финансовых рынках. 

Мировое хозяйство – совокупность национальных экономик стран мира, 

связанных между собой мобильными факторами производства. 

Мировой кредитный рынок – часть рынка ссудного капитала, которая 

включает в себя мировой денежный рынок (краткосрочные депозитно-ссудные 

операции от одного дня до года, а так же рынок евровалют) и мировой рынок 

капиталов (средне - и долгосрочные иностранные кредиты ,и рынок 

еврокредитов). 

Мировой рынок – сфера устойчивых товарно-денежных отношений между 

странами, основанных на международном разделении труда. 

Мировой финансовый рынок – часть рынка ссудного капитала, где в 

основном осуществляется эмиссия, купля - продажа ценных бумаг. 

Мировой финансовый центр – место сосредоточения банков, 

специализированных кредитно-финансовых институтов, в которых 

осуществляются международные, кредитные, финансовые операции, сделки с 

ценными бумагами и золотом.  
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Модель «торговли излишками» - модель, в соответствии с которой 

страны, располагающие в силу естественно сложившихся условий излишками 

определенных товаров, могут их реализовывать с помощью внешней торговли; с 

помощью модели объясняется внешняя торговля отдельных развивающихся 

стран. 

|Модель IS-LM - модель товарно-денежного равновесия, позволяющая 

найти такие сочетания рыночной ставки процента и дохода, при которых 

одновременно достигается равновесие на товарном и денежном рынках. 

Модель IS-LM-Z - модификация модели IS-LM, или кейнсианской модели, 

анализируемая в условиях открытой экономики и дополненная анализом 

валютного рынка. 

Модель Манделла-Флеминга - модификация IS-LM модели для малой 

открытой экономики. 

Монетаризм - учение, согласно которому изменение денежного 

предложения рассматривается в качестве основной причины всех экономических 

колебаний; поэтому стабильное денежное предложение приводит к стабилизации 

экономики. 

Монетарная теория внешней торговли - теория, по которой обменный 

курс и состояние платежного баланса оказывают определяющее влияние на 

состояние внешней торговли страны. 

Монетарный базис - сумма наличных денег и резервов коммерческих 

банков. 

Монетарный нейтралитет, см. нейтралитет денег. 

Монетарный трансмиссионный механизм - механизм, с помощью 

которого изменения в предложении денег оказывают влияние на запланированные 

расходы домашних хозяйств и предприятий. 

Мораторий - отсрочка выполнения обязательств, объявляемая 

правительством в связи с наступлением чрезвычайных обстоятельств (Стихийное 

бедствие, война, нарушение договоров). 

Мультипликатор предложения денег - отношение предложения денег к 

денежной базе; показывает, как изменяется предложение денег при увеличении 

денежной базы на единицу. 

Налог на добавленную стоимость - налог на стоимость, добавленную в 

процессе производства товара или услуги. 

Национальное счетоводство - совокупность международно-признанных 

правил учета экономической деятельности за определенный период, отражающих 

все основные макроэкономические связи на основе теории кругооборота. 

Национальные сбережения - доходы за вычетом потребления домашних 

хозяйств и государства, сумма частных и государственных сбережений. 

Нейтралитет денег - свойство, согласно которому изменение предложения 

денег не оказывает влияния на реальные переменные. 

Необеспеченный, или непокрытый, процентный арбитраж - купля-

продажа иностранной валюты с последующей обратной сделкой в целях 

получения прибыли от разницы валютных курсов во времени, а также за счет 

различий в курсе данной валюты на разных валютных рынках. Инвестиционное 
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решение принимается исключительно на основе ожидаемых доходов, ожидаемого 

изменения обменного курса и ставки процента. 

НИОКР - научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, 

имеющие целью разработку и реализацию научных идей. 

Номинальная процентная ставка - процентная ставка, отражающая 

невзвешенные с учетом инфляции доходы от сбережений или 

нескорректированные с учетом инфляции кредиты. 

Номинальный - измеренный в текущих ценах, нескорректированный с 

учетом инфляции. 

Номинальный валютный курс - курс между двумя валютами, цена 

единицы национальной валюты, выраженная в единицах иностранной валюты. 

Ноу-хау - совокупность различных знаний, научного, технического, 

производственного, административного, финансового, коммерческого или иного 

характера опыта, практически применяемых в деятельности предприятия или в 

профессиональной деятельности, но которые еще не стали всеобщим достоянием. 

Обеспеченный, или покрытый, процентный арбитраж - купля-продажа 

иностранной валюты с последующей обратной сделкой в целях получения 

прибыли от разницы валютных курсов во времени, а также за счет различий в 

курсе данной валюты на разных валютных рынках. Для предотвращения риска 

спекуляций с валютой сделка заключается по обеспеченному в будущем 

обменному курсу. 

Обесценение валюты (девальвация) - процесс обесценения и уменьшения 

цены валюты по отношению к другой валюте, то есть цена, единица иностранной 

валюты, выраженная в национальной денежной единице, увеличивается. 

Обменный курс - курс, по которому обменивается валюта на мировом 

рынке. 

Операции на открытом рынке - покупка и продажа Центральным банком 

по установленному курсу ценных бумаг на открытом рынке с целью снижения 

или повышения предложения денег. 

Организация Объединенных Наций по промышленному развитию 

(ЮНИДО) - международная организация, целью которой является содействие 

промышленному развитию и ускоренной индустриализации развивающихся стран 

путем мобилизации национальных и международных ресурсов. Создана в 1986 г. 

как автономный орган Генеральной Ассамблеи ООН. Насчитывает 137 

государств-членов. 

Отдельный рынок - национальный рынок, рассматриваемый без учета 

взаимозависимостей с другими рынками. 

Открытая экономика - экономика страны с высокой степенью 

включенности в мировые хозяйственные связи. 

Парадокс Леонтьева – теория Хекшера-Олина не подтверждается на 

практике: трудоизбыточные страны экспортируют капиталоёмкую продукцию, 

тогда как капиталоизбыточные - трудоёмкую. 

Паритет покупательной способности - равенство покупательной 

способности различных валют при неизменном уровне цен в каждой из стран. 
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Паритет покупательной способности, абсолютный - теория, по которой 

обменный курс между двумя валютами равен соотношению уровней цен в 

соответствующих странах. 

Паритет покупательной способности, относительный - теория, по 

которой изменение обменного курса между валютами двух стран 

пропорционально относительному изменению темпов инфляции в этих странах. 

Плавающий валютный курс – курс национальной валюты по отношению 

к иностранным свободно колеблется в зависимости от спроса и предложения. 

Плавающий обменный курс - обменный курс, изменяемый под 

воздействием экономических условий и экономической политики. 

Платежный баланс - статистический отчет о состоянии 

внешнеэкономических связей страны за определенный период. 

Политика  стабилизации - политика государства, направленная на 

восстановление и поддержание макроэкономического равновесия на уровне, 

близком к полной занятости факторов, в условиях стабильного уровня цен. 

Политика на открытом рынке - политика, проводимая в рамках открытой 

национальной экономики с учетом мировой ставки процента и влияния, 

оказываемого на величину денежных агрегатов куплей и продажей ценных бумаг. 

Политика нейтрализации - политика Центрального банка, направленная 

на нейтрализацию изменений, происшедших в денежных агрегатах в результате 

операций на открытом рынке. 

Портфельные инвестиции – вложение капитала в иностранные ценные 

бумаги, не дающие инвестору право реального контроля над объектом 

инвестирования. 

Преднамеренный демпинг – временное умышленное снижение 

экспортных цен с целью вытеснения конкурентов с рынка и последующего 

установления монопольных цен.  

Преференциальный режим - особый льготный экономический режим, 

предоставленный одним государством другому без распространения на третьи 

страны. 

Производственный и инновационный цикл - цикл производства 

продукта, включающий три фазы - фазу инновации, фазу роста, фазу 

стандартизации. 

Протекционизм – государственная политика защиты внутреннего рынка от 

иностранной конкуренции путём использования тарифных и нетарифных 

инструментов торговой политики. 

Процентная ставка - рыночная цена, по которой осуществляется 

перераспределение ресурсов между настоящим и будущим периодами; доход за 

сбережения и кредиты. 

Процесс догоняющей модернизации - процесс постепенного 

экономического развития национальной экономики, нацеленный на уровень 

экономически развитых стран. Обычно начинается с высоких темпов роста. В 

процессе приближения к уровню развития высокоразвитых стран скорость 

экономического роста замедляется. 
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Прямые зарубежные инвестиции – вид предпринимательского капитала, 

вкладываемого для создания собственного производства или покупки 

контрольного пакета акций местной компании. 

Развивающиеся страны – 132 государства Азии, Африки, Латинской 

Америки, характеризующиеся низким и средним уровнем доходов. 

Разгосударствление - ликвидация механизмов прямого государственного 

управления экономикой путем передачи соответствующих полномочий на 

уровень предприятия, но без изменения характера собственности. 

Разница между ставками процента - разница номинальных ставок 

процента двух стран. 

Ракардо-торговля - международная торговля, возникающая на основе 

сравнительных преимуществ в издержках и относительных различий в 

производительности труда между странами. 

Реалигмент - одновременное согласованное изменение валютного курса 

между валютами в системе фиксированного валютного курса. 

Реальная процентная ставка - доход на сбережения и кредиты, 

пересчитанный с учетом инфляции. 

Реальный - скорректированный с учетом инфляции. 

Реальный обменный курс - номинальный валютный курс, пересчитанный 

с учетом изменения уровня цен в своей стране и в той стране, к валюте которой 

котируется национальная валюта. 

Ревальвация - повышение курса национальной или международной 

валютно-денежной единицы по отношению к валютам других стран, 

международным денежным единицам. 

Реимпорт - приобретение с ввозом из-за границы ранее экспортированного 

и не подвергшегося там переработке товара. 

Реинвестиция - повторные, дополнительные вложения средств, 

получаемых в форме доходов от инвестиционных операций. 

Рестрикция - ограничение производства, продажи и экспорта 

производителем с целью повышения цен на производимые товары и получения 

более высокой прибыли. 

Реэкспорт - продажа с вывозом за границу ранее импортированного и не 

подвергшегося переработке товара. 

Реэмиграция – возвращение эмигрантов на родину на постоянное место 

жительства. 

Рынок евровалют – международный рынок краткосрочных и 

среднесрочных кредитов, основанный на операциях, совершаемых с 

национальной валютой за пределами страны её происхождения. 

Рынок капиталов - рынок средне- и долгосрочных кредитов, акций и 

облигаций. 

Сальдо - разность между денежными поступлениями и расходами за 

определенный промежуток времени. 

Сальдо счета текущих операций - поступления от экспорта минус 

расходы на импорт (учитывая экспорт и импорт поступлений от факторов 

производства). 
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Свобода торговли – политика минимального государственного 

вмешательства во внешнюю торговлю, которая развивается на основе свободных 

сил спроса и предложений. 

Свободная экономическая зона, специальная экономическая зона  - 

зона свободной торговли, в которой действуют особо льготные экономические 

условия для иностранных и национальных предпринимателей. 

Свободные экономические зоны – часть национального экономического 

пространства, где используется особая система льгот и стимулов, не применяемая 

в остальных частях страны. 

Система национальных счетов (СНС) - система взаимосвязанных 

показателей на макроуровне; иначе говоря, СНС - это универсальный экономико-

статистический язык, на котором общаются экономисты, политики, 

государственные деятели всех школ и направлений. 

Скорость оборота денег - скорость, с которой деньги циркулируют в 

экономике, изменяемая, например, в связи с внедрением новых технических 

средств, ускоряющих систему расчетов. 

Спекулятивное движение капитала - купля-продажа валюты на основе 

ожиданий ее удорожания или обесценения. 

Специфическая пошлина – таможенная пошлина, устанавливаемая в виде 

процента от таможенной стоимости товара. 

Спонсор - организация, фирма, частное лицо, которые финансируют какое-

либо мероприятие безвозмездно или частично безвозмездно. 

Спорадический демпинг – эпизодическая продажа излишних запасов 

товаров на внешнем рынке. 

Сравнительное преимущество – способность производить товар или 

услугу соотносительно меньшими издержками замещения. 

Сравнительные ценовые преимущества - преимущества, возникающие в 

результате сравнения относительных цен различных товаров в отдельных странах 

без учета валютных курсов. 

Сравнительные ценовые преимущества за счет преимуществ в 

издержках - преимущества, возникающие из-за различий между странами в 

относительных издержках производства товаров в результате разной 

производительности труда или разной обеспеченности факторами производства. 

Технологические различия приводят к сравнительным преимуществам в 

издержках, последние приводят к сравнительным ценовым преимуществам. 

Сравнительные ценовые преимущества на основе обеспеченности 

факторами - преимущества, возникающие в результате различий в 

обеспеченности факторами производства и способствующие развитию 

международной торговли. Данный вид торговли называют Хекшер-Олин-

торговлей. 

Ссудный капитал – капитал, вывозимый в качестве займов, приносящих 

ссудный процент. 

Стабилизирующая спекуляция - манипуляции по купле-продаже 

иностранной валюты, целью которых является обеспечение в долгосрочном 

периоде определенного обменного курса валюты. 
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Ставка дисконта - процентная ставка, установленная ЦБ для коммерческих 

банков (при получении ими валюты в ЦБ). 

Стагнация - застой в производстве, торговле и других элементах 

экономики. 

Стагфляция - состояние экономики страны, характеризующееся застоем 

при развитии инфляционных тенденций, т.е. сочетанием экономического кризиса 

с инфляцией. 

Стилизованный факт - выявление отражающих экономические 

взаимозависимости изменений экономических величин за длительный 

промежуток времени. 

Страны с переходной экономикой – 28 государств Центральной и 

Восточной Европы и бывшего СССР переходящие от командно 

административной к рыночной экономике. 

Субвенция, субсидия - вид государственного финансового пособия 

местным органам власти или отдельным отраслям хозяйства, предоставляемого в 

отличие от дотации на определенные цели. 

Счет операций с капиталом - группа статей платежного баланса, 

фиксирующих международное движение капитала, за счет которых изменяются 

требования и обязательства по отношению к загранице. 

Счет текущих операций - отражает результаты взаимодействия страны с 

остальным миром за определенный промежуток времени и состоит из четырех 

основных групп операций: операций с товарами, операций с услугами, движение 

дохода и текущие трансферты. 

Таможенная пошлина – государственный денежный сбор (налог), 

взимаемый таможенными органами с товаров, ценностей и имущества, 

провозимых через границу страны. 

Таможенный протекционизм - повышение или занижение пошлины, 

дополнительные импортные и экспортные налоги и сборы. 

Таможенный союз - форма экономической интеграции, при которой наряду 

с отменой таможенных пошлин устанавливается единый внешнеторговый тариф и 

проводится единая внешнеторговая политика странами-участницами в отношении 

третьих стран. 

Таможенный тариф – перечень товаров, облагаемый таможенными 

пошлинами, применяемыми данной страной к импортируемым, экспортируемым 

или транзитным товарам, систематизированный в соответствии с товарной 

номенклатурой внешнеэкономической деятельности. 

Теорема выравнивания цен факторов - теорема, согласно которой в 

результате различий в обеспеченности факторами между странами образуются 

сравнительные ценовые преимущества, которые в процессе развития 

международной торговли приводят к выравниванию цен на товары и на факторы 

производства. 

Теорема Рыбчинского – увеличивающееся предложение одного из 

факторов производства приводит к увеличению производства и доходов в этой 

отрасли, где этот фактор используется относительно более интенсивно, и к 
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сокращению производства и доходов в отрасли, где этот фактор используется 

относительно менее интенсивно. 

Теорема_Хекшера-Олина – каждая страна экспортирует те 

фактороинтенсивные товары, для производства которых она обладает 

относительно избыточными факторами производства, и импортирует те товары, 

для производства которых она испытывает относительный недостаток факторов 

производства. 

Теория абсолютных преимуществ – страны экспортируют те товары, 

которые они производят с меньшими издержками (в производстве которых они 

имеют абсолютное преимущество), и импортируют те товары, которые 

производятся другими странами с меньшими издержками (в производстве 

которых преимущество принадлежит их торговым партнёрам). 

Теория обменного курса - теория, объясняющая формирование обменного 

курса: в краткосрочном плане на основе IS-LM-Z модели, в долгосрочном плане на 

основе теории паритета покупательной способности. 

Теория сравнительных преимуществ – если страна специализируется на 

производстве тех товаров, которые она может производить с относительно более 

низкими издержками по сравнению с другими странами, то торговля будет 

взаимовыгодной для обеих стран независимо от того, является ли производство в 

одной из них абсолютно более эффективным, чем в другой. 

Теория экономического роста - теория, объясняющая движущие факторы 

увеличения реального дохода в экономике, а также роста реального выпуска в 

расчете на душу населения. 

Технические барьеры – скрытые методы торговой политики, возникающие 

в силу того, что национальные и технические, административные, санитарные и 

иные нормы и правила построены так, чтобы ограничивать ввоз товаров из-за 

рубежа. 

Технологический разрыв - различия технологической оснащенности в 

отдельных странах, в результате которых возникают так называемые 

технологические лаги и создаются дополнительные торговые потоки. 

Торговый баланс – 1) баланс, охватывающий экспорт и импорт товаров и 

услуг; находит отражение в счете текущих операций платежного баланса; 2) 

соотношение между стоимостью вывоза и ввоза товаров в страну за 

определенный период. 

Транснациональные банки – крупнейшие банки, которые достигли такого 

уровня международной концентрации и централизации капитала, который 

благодаря сращиванию с промышленным капиталом предполагает их реальное 

участие в экономическом разделе мирового рынка ссудных капиталов и кредитно-

финансовых услуг. 

Транснациональные корпорации – национальные монополии с 

зарубежными активами у которых производственная и торгово-сбытовая 

деятельность выходит за пределы одного государства. 

Трансферт - перенос сделки с одного счета на другой, или перевод денег из 

одного финансового учреждения в другое или из страны в страну, или перевод 

именных ценных бумаг с одного владельца на другого. 
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Удорожание валюты (ревальвация) - законодательное повышение курса 

валюты или центрального паритета при режиме фиксированного валютного 

курса. 

Утечка мозгов – международная миграция высококвалифицированных 

кадров. 

Факторообеспеченность - обеспеченность страны факторами производства 

(трудом и капиталом). 

Фиксация уровня цен - установление общеэкономического уровня цен; 

закрепление уровня цен на определенном уровне. 

Фиксированный валютный курс – курс, при котором национальная 

валюта жёстко привязана к другой валюте, или другому паритету. 

Фиксированный обменный курс - курс обмена национальной валюты на 

зарубежную, строго установленный или зафиксированный ЦБ. 

Фискальная политика - экономическая политика государства в отношении 

величины государственных расходов и налогов. 

Фондовая биржа - организованная определенным образом часть рынка 

ценных бумаг, где с этими бумагами при посредничестве членов биржи 

совершаются сделки купли-продажи. 

Фрахт - плата владельцу транспортных средств за перевозку грузов или 

пассажиров, а также за погрузку и выгрузку. 

Функция спроса на деньги - функция, показывающая детерминанты 

спроса на деньги. 

Хекшер-Олин-торговля - международная торговля, возникающая в 

результате различной обеспеченности стран факторами производства. 

Центральный банк - институциональная единица любой национальной 

экономики, ответственная за проведение денежной политики, например, в Европе 

- Европейский центральный банк. 

Чартер - договор между судовладельцем и фрахтователем на аренду всего 

судна или его части на определенный рейс или срок. 

Чистый экспорт - разница между стоимостными объемами экспорта и 

импорта национальной экономики. 

«Шоковая терапия» - экономическая политика периода перехода от 

административно-командной к рыночной экономике. Включает два основных 

направления: антиинфляционную стабилизационную программу и глубокие 

институциональные реформы, включая преобразования отношений 

собственности. 

«Эврика» - совместная программа западноевропейских стран в области 

научных исследований и опытно-конструкторских разработок. 

Экономическая интеграция – процесс тесного экономического 

взаимодействия стран, принимающий форму межгосударственных соглашений и 

регулируемый межгосударственными институтами. 

Экспансионистская политика - экономическая политика, нацеленная на 

повышение совокупного спроса, реальных доходов и занятости. 

Экспорт - продажа и вывоз товаров, технологий и услуг за границу для 

реализации их на внешнем рынке. 
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Экспорт капитала - вывоз капитала из страны, который в платежном 

балансе проводится как дебет, то есть в пассиве. Если платежный баланс 

представлен не как счет, а как таблица, то чистый экспорт капитала записывается 

со знаком минус. Например, если резиденты больше приобретают зарубежных 

ценных бумаг, чем продают, то разница между стоимостным объемом покупки и 

объемом продажи составляет чистый экспорт капитала. 

Экспортная субсидия – денежные выплаты, направленные на поддержку 

национальных экспортёров и косвенную дискриминацию импорта. 

Экспортное кредитование – метод финансовой нетарифной 

внешнеторговой политики, предусматривающий финансовое стимулирование 

государством развития экспорта национальными формами.  

ЭКЮ (Европейская валютная единица) - валютная единица, 

действующая 13 марта 1979г в рамках Европейской валютной системы. Данная 

единица получена на основе корзины валют стран-членов Европейского Союза. С 

наступлением третьего этапа функционирования Европейского экономического и 

валютного союза с 01.01.1999 стандарт ЭКЮ был заменен на евро в отношении 

1:1. 

Эмбарго – запрещение государством ввоза в какую-либо страну или вывоза 

из какой-либо страны товаров или валютных ценностей. 

Эмиграция – выезд за рубеж трудоспособного населения из данной страны 

за её пределы. 

Эмиссия - выпуск в обращение денежных знаков во всех формах. Эмиссия 

ценных бумаг может быть частной и государственной. 

Эффект Манделла-Тобина - снижение реальной ставки процента в 

результате возрастания инфляционных ожиданий повышает номинальную ставку 

процента, наличные деньги и реальные доходы уменьшаются, в дальнейшем 

снижается потребление и растут сбережения. 

Эффект Фишера - эффект, показывающий, что изменение валютного курса 

в долгосрочной перспективе равно разности процентных ставок между двумя 

странами и разности прогнозируемых в них темпов инфляции. 

ЮНКТАД (Конференция ООН по торговле и развитию) - орган 

Генеральной Ассамблеи ООН, не являющийся международной торговой 

организацией. Конференция создана в 1964г. по инициативе развивающихся 

стран. 

 

 


