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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЗАНЯ-

ТИЯМ ЛЕКЦИОННОГО И СЕМИНАРСКОГО ТИПА 

Самостоятельная работа, являясь основным видом обучения, предполагает 

изучение рекомендованных литературных источников, справочных материалов (ос-

новной и дополнительной литературы) в интересах доработки конспекта лекций и 

подготовки к занятиям семинарского типа. 

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

проведения. Для этого необходимо прочитать сделанные записи, подчеркнуть (вы-

делить) вопросы, заголовки и основные положения лекции, тщательно изучить клю-

чевые 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 макси-

мально полно раскрывать содержание изучаемой темы. 

К семинарскому и практическому занятию следует готовиться заранее. Для это-

го необходимо детально изучить план семинарского занятия, подобрать соответству-

ющую 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 пре-

подавателя и проконсультироваться у него по поводу структуры и содержания докла-

да. Кроме выступления на семинаре, обучающийся должен быть готов к рецензиро-

ванию докладов, сделанных одногрупниками, внесению дополнений к имеющимся 

выступлениям, а также к решению тестов и ситуационных (расчётных) задач. 

В ходе подготовки к семинарскому и практическому занятию обучающийся 

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 или практическому занятию должна обеспе-

чивать активное участие каждого обучающегося в обсуждении всех вопросов, выне-

сенных для рассмотрения на каждом занятии. 

С целью более эффективного усвоения учебного материала обучающиеся в 

процессе самостоятельной работы должны использовать словарь основных терми-

нов курса и вопросы, предназначенные для самоконтроля, а также подготовиться к 

решению тестов и заданий, предназначенных для проведения семинаров и практиче-

ских занятий. 
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2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАПИСАНИЮ РЕФЕРАТОВ 

Реферат выполняется обучающимися по заочной форме. При подготовке к его 

написанию необходимо отобрать и ознакомиться с учебной, справочной литерату-

рой, изучить другие информационные и обучающие ресурсы. Затем составляется 

развернутый план работы (2−3 раздела). 

Объем реферата должен составлять не менее 10–15 страниц формата А4, напе-

чатанных с помощью ПК. Поля: верхнее и нижнее ― по 20 мм, левое ― 30 мм, пра-

вое ― 15 мм. Шрифт ― Times New Roman, через 1,5 интервала. Выравнивание тек-

ста ― по ширине. Отступ первой (красной) строки ― 1,25 см. Размер шрифта для 

основного текста ― 14 пт.; для названия раздела ― 16 пт., полужирный, строчными 

буквами, кроме первой ― заглавной. Переносы по тексту обязательны. Размер 

шрифта для названий параграфов ― 14 пт., полужирный, строчными буквами, кро-

ме первой ― заглавной. 

В реферате используется сквозная нумерация страниц, включая список ис-

пользованных источников. На первой странице (титульном листе) номер не ставит-

ся. Далее идет содержание работы, с которого начинается нумерация, т.е. с цифры 2. 

Номер проставляется арабскими цифрами без точек и тире в правом верхнем углу 

страницы, но в пределах поля. 

Реферат должен иметь следующую структуру: 

- титульный лист (Приложение 1); 

- 2-я страница ― содержание; 

- 3-я страница ― введение, где обосновывается значение темы, цель и задачи 

реферата; 

- далее ― основная часть текста, структурно разделенная на разделы; 

- заключение, где делаются выводы по реферату в целом; 

- список использованных источников (Приложение 2). 

Реферат должен иметь сноски на цитируемые и используемые источники 

(Приложение 3). 

Реферат сдается на проверку в папке-скоросшивателе или в сброшюрованном 

виде. 

Обучающийся должен знать содержание реферата, свободно ориентироваться 

в нем и отвечать на вопросы преподавателя по теме работы. 

 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАПИСАНИЮ ДОКЛАДА 

ПО ВЫБРАННОЙ ТЕМЕ 

Доклад представляется в устной форме и может сопровождаться мультимедий-

ными презентациями. Доклад является дополнительным по отношению к лекциям и 

учебным пособиям источником информации для обучающихся и не может основы-

ваться исключительно на лекционном материале или на учебниках. 

Темы докладов, предлагаемые в РПД, не являются единственно возможными. 

Обучающийся вправе представить преподавателю собственный вариант тематики, 

связанной с изучаемым материалом. 

Подготовка доклада к семинарским занятиям строится на самостоятельной ра-

боте студентов с учебником, учебными пособиями, материалами глоссариев и пери-

одических изданий.  

При этом, выделяются следующие формы подготовки: 
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 составление плана ― предполагает определение структуры и общей логики 

работы, что способствует более углубленному пониманию, систематизации и обра-

ботке изучаемого материала. План работы включает перечень основных положений 

работы и их оглавление. При составлении плана следует разделить предполагаемый 

текст доклада на части, каждая из которых должна охватывать определенную про-

блему или вопрос, поднимаемый автором. Каждую часть плана необходимо озагла-

вить и пронумеровать заголовки. Полученный результат представляет собой про-

стой план. Если каждый пункт плана разбивается на частные вопросы и подзаголов-

ки, то результатом является сложный план. При составлении плана важно выделить 

основные мысли автора, расположить их в логическом порядке и подобрать заго-

ловки к выделенным частям. Планы приобретают особую значимость при подготов-

ке устных выступлений;  

 тезисы ― кратко сформулированные основные положения доклада. В отли-

чие от плана, который перечисляет вопросы не раскрывая их, тезисы передают крат-

кое содержание материала, расшифровывает основные идеи и мысли автора. Со-

ставление тезисов требует способности к обобщению и систематизации мыслей, 

сформулированных в работе. При составлении тезисов необходимо освоить прочи-

танный материал, понять основные положения и логику их изложения, разбить ма-

териал на части и в краткой форме изложить каждый структурный раздел. Возможна 

нумерация тезисов. Тезисы подразделяются на текстуальные (цитатные) и свобод-

ные. При составлении свободных тезисов важно придерживаться стиля и термино-

логии автора для более точной передачи сути текста. При цитировании необходимо 

обязательно указать авторство цитаты, название работы, издательство, год издания и 

страницу, откуда взята цитата. 

Характер тезисов зависит также от особенностей выполняемой работы ― тези-

сы как обобщение и вывод из изученного и проанализированного материала и тези-

сы как основные положения и их обоснование, используемые при подготовке устно-

го доклада или сообщения. 

 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ВЫ-

СТУПЛЕНИЮ 

Одним из условий, обеспечивающих успех семинарских занятий, является 

определение конкретных требований к выступлениям, докладам, рефератам обуча-

ющихся. Требования достаточно четкие и способствуют творческому мышлению 

обучающихся. 

Примерный перечень требований к выступлению:  

 связь выступления с предшествующей темой или вопросом;  

 раскрытие сущности проблемы; 

 методологическое значение для научной, профессиональной и практической 

деятельности;  

 самостоятельность в подборе фактического материала и аналитическом от-

ношении к нему; 

 умение рассматривать примеры и факты во взаимосвязи и взаимообуслов-

ленности, отбирать наиболее существенные из них; 

 умение приводить примеры из реальной практики.  
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Обязательным требованием к выступающему, является зачитывание плана вы-

ступления, доклада, реферата. Это обусловлено тем, что многие обучающиеся, со-

держательно выступив по какому-либо вопросу, часто затрудняются сжато изло-

жить основные положения своего доклада. На первых семинарских занятиях многие 

обучающиеся не могут четко планировать выступления. В этой ситуации следует 

рекомендовать обучающимся осветить лишь один или два пункта их доклада. Это 

формирует гибкость мышления, способность переключать внимание, быстроту пе-

реориентации.  

Приводимые выступающим примеры и факты должны быть существенными и 

перекликаться с профилем обучения. Примеры из области наук, близких к будущей 

специальности обучающегося поощряются руководителем семинара.  

Выступление обучающегося должно соответствовать требованиям логики: чет-

кое вычленение излагаемой проблемы, ее формулировка; последовательность и не-

противоречивость аргументации проблемы; правильное и содержательное использо-

вание понятий и терминов. 

 

5. ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Раздел № 1: Международные финансовые отношения 

Тема №1. Мировые финансы и международный финансовый рынок 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

Кросс-секторные финансовые продукты и их развитие. Сектор производных 

финансовых инструментов. Этапы формирования МФР.  

Подготовка докладов и рефератов по темам: 

1. Структура и состав международных финансов. 

2. Эволюция международных финансов. 

3. Правовое обеспечение международных финансов. 

4. Система международных договоров, касающихся международной финансо-

вой деятельности, и проблемы их реализации. 

5. Мировые и международные финансы. 

6. Развитие и становление системы международных финансов 

7. Международный финансовый рынок: понятие, сущность, содержание  

8. Международное финансово-экономическое сотрудничество в глобальной 

политике  

9. Формы валютных сделок на международном финансовом рынке  

10. Основные направления реформирования системы международных финансов  

Задание обучающимся для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Дополнить материалы лекции. 

3. Подготовиться к семинару. Для полного усвоения материала рекомендуется 

ответить на вопросы и выполнить предлагаемые задания. Данный вид самостоятельной 

работы ориентирован на успешное прохождение промежуточной аттестации. 
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Тема №2. Национальные валютно-финансовые системы зарубежных стран 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

Валютно-финансовые системы развивающихся стран (Бразилия, Мексика, Ко-

лумбия, Нигерия и др.). 

Подготовка докладов и рефератов по темам: 

1. Понятие мировых финансов. Основные составляющие мировых финансов. 

2. Международные валютно-финансовые организации 

3. Главные рынки долговых финансовых инструментов: США; страны Евро-

зоны; Япония; Китай 

4. Особенности развития международных финансов. 

5. Международные финансовые рынки. 

6. Международные оффшорные финансовые центры и их роль в развитии ми-

ровых финансов  

7. Деятельность МВФ по совершенствованию инструментов для предотвраще-

ния кризисов и оказания помощи бедным странам  

8. Международные фондовые организации, регулирующие биржевую деятель-

ность  

9. Особенности международных финансовых систем и перспективы их разви-

тия  

10. Международная валютная система, рынок акций, облигаций и производных 

финансовых инструментов 

Задание обучающимся для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Дополнить материалы лекции. 

3. Подготовиться к семинару. Для полного усвоения материала рекомендуется 

ответить на следующие вопросы и выполнить предлагаемые задания. Данный вид 

самостоятельной работы ориентирован на успешное прохождение промежуточной 

аттестации. 

 

Тема №3. Международные и региональные валютно-финансовые органи-

зации 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

Валютно-кредитные и финансовые организации стран Западной Европы и ЕС: 

причины создания, мест в интеграционных процессах. 

Подготовка докладов и рефератов по темам: 

1. Особенности биржевой и внебиржевой торговли производными финансовы-

ми инструментами на разных финансовых площадках мира. 

2. Эволюция международной валютно-финансовой системы. 

3. Региональная европейская валютная система и ее эволюция. 

4. Понятие валюты, классификация валют, конвертируемость, валютные кур-

сы. 

5. Международные валютно-кредитные организации и их роль в создании но-

вой финансовой архитектуры мира. 

6. Общая характеристика финансовой системы и финансового рынка Италии  

7. Понятие и назначение международных финансовых организаций. 

8. Международный валютный фонд  
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9. Связь регулирующих мер в США с ситуацией на финансовых рынках ЕС  

10. Рынки капиталов и структура финансового рынка Великобритании  

Задание обучающимся для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Дополнить материалы лекции. 

3. Подготовиться к семинару. Для полного усвоения материала рекомендуется 

ответить на следующие вопросы и выполнить предлагаемые задания. Данный вид 

самостоятельной работы ориентирован на успешное прохождение промежуточной 

аттестации. 
 

Раздел № 2: Международные финансы корпораций 

Тема №4. Международные финансы и их роль в реализации стратегии 

предприятия 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

Финансовые ресурсы мира, международные валютно-финансовые потоки. 

Офшорные зоны и механизм извлечения дополнительной прибыли в офшорах. 
 

Подготовка докладов и рефератов по темам: 

1. Этапы развития международных финансов. 

2. Международные финансовые отношения и развитие валютных систем. 

3. Глобализация финансов и финансовые дефициты 

4. Дефицитная экономика, проблемы взаимодействия с международными фи-

нансами. Долговая экономика США и стран еврозоны. 

5. Международный рынок долговых финансовых инструментов 

6. Общая характеристика финансовой системы и финансового рынка Франции  

7. Общая характеристика финансовой системы и финансового рынка Японии  

8. Общая характеристика финансовой системы и финансового рынка Германии  

9. Общая характеристика финансовой системы и финансового рынка Китая  

10. Общая характеристика финансовой системы и финансовых рынков стран ЕС  

Задание обучающимся для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Дополнить материалы лекции. 

3. Подготовиться к семинару. Для полного усвоения материала рекомендуется 

ответить на следующие вопросы и выполнить предлагаемые задания. Данный вид 

самостоятельной работы ориентирован на успешное прохождение промежуточной 

аттестации. 
 

Тема №5. Система управления международной финансовой корпорацией  

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

Лидеры рейтинга финансовых ТНК мира. Позиции финансовых ТНК. Дея-

тельность ТНК в мировой экономике. Модели управления в ТНК. Роль ТНК в XXI в. 

Подготовка докладов и рефератов по темам: 

1. Финансы международных корпораций. 

2. Всемирный банк и его взаимодействие с Россией. 

3. Роль транснациональных корпораций в развитии процессов глобализации. 
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4. Межгосударственное регулирование международных государственных дол-

гов. 

5. Валютные деривативы: валютные фьючерсы и валютные опционы. 

6. Финансовая система США и ее взаимозависимость с международными фи-

нансами  

7. Органы регулирования финансовых рынков США  

8. Современная финансово-экономическая политика ЕС  

9. Политика дерегулирования финансового рынка в США  

10. Реформы на американском финансовом рынке: теоретические дискуссии, за-

конодательство и политика правительства  

Задание обучающимся для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Дополнить материалы лекции. 

3. Подготовиться к семинару. Для полного усвоения материала рекомендуется 

ответить на следующие вопросы и выполнить предлагаемые задания. Данный вид 

самостоятельной работы ориентирован на успешное прохождение промежуточной 

аттестации. 
 

Тема №6. Россия в системе международных финансов 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

Перспективы участия и роли России в финансовых интеграциях стран ЕАЭС, 

БРИКС и других интеграционных группировок. 

Подготовка докладов и рефератов по темам: 

1. Управление внешним долгом государства. 

2. Проблемы внешнего долга государства. 

3. Рынок валютных деривативов в России. 

4. Россия на международном финансовом рынке. 

5. Валютная политика России как часть денежно-кредитной политики. 

6. Деятельность национальных финансово-экономических организаций  

7. Платежный баланс и государственный бюджет  

8. Внешний долг России  

9. Общая характеристика финансовой системы и финансового рынка России 

10. Общая характеристика финансовых систем и финансовых рынков ведущих 

стран ЕС  

Задание обучающимся для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Дополнить материалы лекции. 

3. Подготовиться к семинару. Для полного усвоения материала рекомендуется 

ответить на следующие вопросы и выполнить предлагаемые задания. Данный вид 

самостоятельной работы ориентирован на успешное прохождение промежуточной 

аттестации. 
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6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЭКЗАМЕНУ 

К экзамену необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематиче-

ски 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 се-

минарского типа позволит успешно освоить дисциплину и создать хорошую базу 

для сдачи экзамена. 

 

 

7.СЛОВАРЬ ОСНОВНЫХ ТЕРМИНОВ 

А 

Активы внешние государства — долговые обязательства внешних заемщи-

ков, полученные ими в форме государственных кредитов, и доли государства в 

уставных фондах зарубежных компаний. 

Американская модель бюджетного федерализма (бюджетно-налоговый или 

конкурентный федерализм) — собственные налоги («один налог — один бюджет»); 

самостоятельность в расходах; слабое региональное выравнивание; свобода регио-

нальных заимствований; возможность «банкротства» отдельных регионов. 

Американские депозитные расписки — сертификаты, эмитированные фи-

нансовыми институтами под обеспечение депонированных в них акций иностран-

ных эмитентов и обращающиеся на американском фондовом рынке. 

Б 

Банк международных расчетов (БМР; Bank for International Settlements, BIS) 

— специализированная международная финансовая организация, созданная для вза-

имодействия между центральными банками промышленно развитых стран и содей-

ствия международным расчетам, выполняющая функций банка-агента при проведе-

нии операций банков- членов. 

Бюджет — экономическая категория, сущность которой проявляется через 

распределительную и контрольную функции финансов; инструмент финансовой 

политики по распределению национального дохода и части национального богат-

ства стран; главный централизованный фонд денежных средств страны; элемент 

воспроизводства населения и трудовых ресурсов страны через систему социальных 

расходов. 

Бюджетная система — основанная на экономических отношениях и юриди-

ческих нормах совокупность бюджетов страны. 
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Бюджетные стабилизационные фонды — формируются для обеспечения те-

кущей сбалансированности бюджетов в условиях изменяющейся внешнеэкономиче-

ской конъюнктуры. 

Бюджетный федерализм — автономное функционирование бюджетов от-

дельных уровней власти на всех стадиях бюджетного процесса, основанное на сле-

дующих принципах: 

 1) самостоятельность бюджетов разных уровней (закрепление за каждым 

уровнем собственных источников доходов, право самостоятельного их использо-

вания, недопустимость изъятия в вышестоящие бюджеты и право на компенсацию 

расходов, произведенных по решению вышестоящих органов власти); 

 2) законодательное разграничение бюджетной ответственности и рас-

ходных полномочий между властями различных уровней; 

 3) нормативно-расчетные методы регулирования межбюджетных отно-

шений и оказания финансовой помощи; 

 4) наличие специальных процедур предотвращения и разрешения кон-

фликтов. 

В 

Валюта — денежная единица государства, участвующая в международных 

экономических отношениях, выполняющая все функции денег. 

Валютная политика государства — система кратко-, средне- и долгосроч-

ных мер, осуществляемых в сфере валютных отношений для обеспечения макроэко-

номической стабильности. 

Внешний долг — долг перед нерезидентами. 

Всемирный совет по золоту (World Gold Council) — коммерческая организа-

ция, деятельность которой сфокусирована на создании особых условий для купли-

продажи золота с целью стимулирования и поддержки спроса на золото, стабилиза-

ции его рыночных позиций в мире; создан в 1987 г. 

Г 

Германская модель бюджетного федерализма (фискальный федерализм) — 

совместные налоги («один налог — три бюджета»); совместное регулирование рас-

ходов; сильное вертикальное и горизонтальное выравнивание бюджетной обеспе-

ченности регионов; ограничения региональных заимствований; помощь кризисным 

регионам. 

Глобальные депозитарные расписки — сертификаты, эмитированные фи-

нансовыми институтами под обеспечение депонированных в них акций и обращаю-

щиеся на мировом фондовом рынке. 

Государственный долг — накопленный объем основной суммы долга и про-

центов но нему (на определенную дату), выраженный в национальной или ино-

странной валюте. 

Государственный долг консолидированный — общая сумма задолженности 

государства и государственных компаний, выраженная в национальной или ино-

странной валюте (на определенную дату). 
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Д 

Дефицитная экономика — национальная экономика, где имеют место хро-

нический дефицит по текущему платежному балансу, отрицательная чистая кредит-

ная позиция, функционирование экономики за счет компенсационного внешнего 

финансирования, отрицательный баланс по текущим расчетам, нехватка националь-

ных сбережений для осуществления внутренних инвестиций, задержки выполнения 

долговых обязательств перед нерезидентами, растущие внешние долги. 

Дефолт — отказ страны-должника от обязательств по обслуживанию внешне-

го долга. 

Долговая нагрузка или долговое бремя — объем долговых обязательств, 

определяемый в форме принятых международным сообществом показателей, объек-

тивно отражающих долговую ситуацию и ее изменение. 

Е 

Евроакция — долевая ценная бумага, обращающаяся на мировом финансо-

вом рынке за пределами страны эмитента. 

Евровалюта — срочный депозит, номинированный в валюте одной страны, а 

размещенный в банке другой страны. 

Евродоллары — банковские счета, номинированные в долларах США, но не 

попадающие под контроль монетарных властей США. 

Еврооблигация — долговая ценная бумага, номинированная в мировых ва-

лютах и обращающаяся на мировом рынке. 

Евроноты — краткосрочные обязательства, номинированные в мировых ва-

лютах с плавающей процентной ставкой. 

«Европейский семестр» (European semester) — с 2012 г. институты ЕС (ЕК, 

Совет ЕС, Европейский совет) имеют право следить не только за общими расходами 

ЕС, но и влиять на формирование бюджета каждой страны-участницы с целью до-

стижения финансовой стабильности. 

З 

Золотовалютные резервы или международные резервы — высоколиквид-

ные активы, представленные в виде иностранной валюты и золота, которые нахо-

дятся под контролем государственных органов денежно-кредитного регулирования 

и используются для финансирования дефицита платежного баланса, интервенций на 

валютном рынке, оказывающих влияние на курс национальной валюты, или для 

аналогичных целей. 

И 

Иностранные инвестиции — финансовые ресурсы инвестора, участвующие в 

деятельности зарубежного предприятия. Осуществляются в двух формах: прямые и 

портфельные. 

Инсайдерская информация — достоверная информация, которая не была 

распространена через открытые источники (СМИ, Интернет), а известна ограничен-

ному кругу лиц в силу особого (служебного) положения и которая может оказать 

существенное влияние на оценку финансовых инструментов. 
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К 

Конверсия долга — обмен долговых обязательств на финансовые и нефинан-

совые активы (акции, облигации, товары). 

Консолидация долга — переоформление задолженности посредством объ-

единения различных долговых обязательств. 

Концессионное переоформление долгов — снижение суммы долга, прово-

димое в отношении стран с низкими доходами и высокой задолженностью. 

Кризис — закономерный результат действия механизма принудительной реа-

лизации рисков. 

Л 

ЛИБИД (London Interbank Bid) — ставка привлечения краткосрочных креди-

тов (депозитов) на лондонской межбанковской бирже, индикатор международного 

финансового рынка. 

ЛИБОР (London Interbank Offer Rate, LIBOR) — ставка размещения кратко-

срочных межбанковских кредитов на Лондонской межбанковской бирже, индика-

тор международного финансового рынка. 

Ликвидная ловушка — очень низкий уровень процентной ставки, при кото-

ром хозяйствующие субъекты ожидают в последующем периоде рост процентной 

ставки и поэтому предпочитают держать деньги, а не покупать облигации; отсут-

ствие связи спроса на деньги с процентной ставкой. 

Лондонский клуб — неформальная организация банков-кредиторов, создан-

ная для урегулирования вопросов задолженности иностранных заемщиков перед 

членами этого клуба. Интересы банков-кредиторов в Лондонском клубе представля-

ет Банковский консультативный комитет, в котором представлены те банки, на ко-

торые приходится максимальная часть долга данной страны. 

М 

Манипулирование рынком — намеренное, осмысленное использование не-

достоверной информации, искажение информации с целью введения участников 

рынка в заблуждение. 

Международная валютная ликвидность характеризует платежеспособность 

страны, возможность бесперебойного осуществления выплат по внешним обяза-

тельствам международными платежными средствами. 

Международная инвестиционная позиция — статистический отчет, отра-

жающий совокупный объем и структуру финансовых активов и обязательств страны 

перед нерезидентами. 

Международная финансовая информация — набор финансовых показате-

лей, документов, стандартов, интерпретаций, регламентирующих правила проведе-

ния финансовых операций внешними пользователями. 

Международное двойное налогообложение (юридическое двойное налого-

обложение) — обложение налогом одного и того же дохода у одного и того же 

налогоплательщика более одного раза в различных налоговых юрисдикциях. 
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Международное налоговое планирование (international tax planning) — со-

вокупность законных способов снижения налоговой нагрузки юридических и физи-

ческих лиц, осуществляющих трансграничные операции. 

Международное соглашение об избежание двойного налогообложения — 

международный договор с целью достижения между государствами или иными 

субъектами международного нрава соглашения, устанавливающего их взаимные 

права и обязанности в налоговых отношениях для избегания двойного налогообло-

жения. 

Международное финансовое целеполагание — достижение договоренности 

о создании общих (межгосударственных) фондов и бюджетов. 

Международный валютный фонд (МВФ, International Monetary Fund, IMF) - 

специализированное учреждение ООН, образован на Бреттон- Вудской конферен-

ции ООН по валютно-финансовым вопросам в 1944 г., где была разработана основа 

соглашения (Хартия МВФ); содействует международному сотрудничеству в валют-

но-финансовой сфере, расширению международной торговли, обеспечению ста-

бильности валют и организации международных расчетов, устранению валютных 

ограничений и предоставлению кредитов странам-членам для устранения диспро-

порций в платежных балансах. 

Международный финансовый контроль — проверка официально создавае-

мыми органами финансового контроля целевого, адресного и эффективного исполь-

зования средств, официально выделяемых для решения официально декларируемых 

задач. 

Международные денежные потоки — финансовые ресурсы, обеспечиваю-

щие реализацию потребностей и интересов субъектов международных экономиче-

ских отношений. 

Международные платежные системы — совокупность институтов, инстру-

ментов, правил и процедур, обусловливающих погашение обязательств между 

контрагентами. 

Международные расчеты — урегулирование денежных требований и обяза-

тельств между контрагентами из разных стран мира. 

Международные рейтинговые агентства — институты инфраструктуры ми-

рового финансового рынка — коммерческие организации, занимающиеся оценкой 

кредитоспособности эмитентов, долговых обязательств, корпоративного управления 

и ранжирующие субъектов мировой экономики по определенным показателям. 

Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО) — набор до-

кументов — международных стандартов, имеющих рекомендательный характер, ре-

гламентирующих правила составления финансовой отчетности и предназначенных 

для внешних пользователей. 

Международные финансовые ресурсы — денежные потоки, возникающие в 

результате перераспределения ВВП различных стран в мировом масштабе. 

Международные финансовые центры (МФЦ) — городские конгломераты с 

развитой финансовой инфраструктурой, особым регулированием валютно-
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кредитных и финансовых операций, где аккумулируются денежные потоки из-за ру-

бежа, проводятся кредитные, валютные, биржевые операции по обслуживанию как 

резидентов, так и нерезидентов данного государства. 

Международные финансы — совокупность общественных отношений по по-

воду формирования, распределения и использования фондов денежных средств 

субъектами мировой экономики; 

 — финансовые ресурсы, изъятые из национальных экономик и посту-

пившие в международный оборот; 

 — представляют собой, с одной стороны, денежные потоки за предела-

ми стран происхождения в качестве иностранных финансовых активов, с другой 

стороны, обязательства стран приема перед нерезидентами, вложившими средства 

в экономику страны в виде прямых, портфельных и прочих инвестиций. 

Международные (межгосударственные) фонды и бюджеты — создаваемые 

субъектами международных отношений на долевой основе общие источники фи-

нансирования совместно реализуемых официально принимаемых программ или мер 

по достижению уставных целей. 

Международный финансовый рынок — рынок свободных, пригодных для 

инвестирования за пределами страны своего образования (происхождения) денеж-

ных ресурсов, миграция которых находится под действием спроса и предложения, 

существующих в отдельных странах и регионах, а также под контролем государств 

и международных валютно-финансовых центров. 

Международный фондовый рынок (рынок ценных бумаг) — составная часть 

МФР, на котором обращаются ценные бумаги. 

Метод налоговых вычетов — метод устранения юридического двойного 

налогообложения, который предоставляет налогоплательщику право вычесть в 

стране резидентства из налоговой базы сумму налогов, уплаченных за рубежом. 

Метод налоговых кредитов — метод устранения юридического двойного 

налогообложения, который предполагает зачет уплаченных за рубежом налогов в 

счет уменьшения налоговых обязательств в стране резидентства налогоплательщи-

ка. 

Метод налоговых освобождений — метод устранения юридического двойно-

го налогообложения, который основывается на освобождении доходов, полученных 

за рубежом, от налогообложения в стране резидентства налогоплательщика. 

Мировая валюта — деньги, используемые в мировом обороте и выполняю-

щие функции интернациональной меры стоимости (валюты цены в контракте), меж-

дународного платежного средства (при международных расчетах), международного 

резервного средства (при формировании резервов и накоплений). 

Мировая валютная система — форма организации международных валют-

ных отношений, складывающаяся под влиянием политики правительств наиболее 

развитых государств и основных тенденций развития мировой экономики. 

Мировой валютный рынок — сегмент мирового финансового рынка, рынок 

иностранной валюты Forex (от foreign exchange — в пер. с англ, «иностранная валю-
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та) — ключевой рынок системы международных финансов, обеспечивающий другие 

рынки ликвидными средствами платежа. 

Мировой денежный рынок — сегмент мирового финансового рынка, рынок 

краткосрочных кредитных ресурсов. 

Мировой кредитный рынок — сегмент мирового финансового рынка, рынок 

средне- и долгосрочных (инвестиционных) кредитных ресурсов. 

Мировой финансовый рынок — сфера экономических отношений по поводу 

аккумулирования и распределения финансовых ресурсов на основе спроса и пред-

ложения между владельцами и потребителями финансовых ресурсов из разных 

стран мира. 

Мораторий — объявление о временной приостановке выплат задолженности 

внешним кредиторам страной-дебитором. 

Н 

Налоговая система — совокупность существующих в стране видов налогов, 

порядок их установления, способов взимания и контроля, определяемые налоговым 

правом. 

Налоговая юрисдикция — территория, на которой действуют самостоятель-

ные налоговые законы. 

Налоговый резидент — лицо (физическое или юридическое), имеющее в со-

ответствии с национальным законодательством постоянное местопребывание в дан-

ном государстве. Налоговый резидент уплачивает налог со всех своих доходов, 

независимо от того, на территории какой страны они получены. 

Нерезидент (для целей налогообложения) — лицо, не имеющее в соответ-

ствии с национальным законодательством постоянного местопребывания в данном 

государстве, уплачивает налог только с доходов, полученных на территории данной 

налоговой юрисдикции. 

Нефинансовые кредиты международных финансовых организаций — 

форма привлечения средств на возвратной и возмездной основах для закупок пре-

имущественно на конкурсной основе товаров, работ и услуг в целях осуществления 

инвестиционных проектов или проектов структурных реформ при участии и за счет 

средств международных финансовых организаций. 

Норма чистого кредитования в процентах к ВВП — соотношение нормы 

сбережений и нормы инвестиций или баланса инвестиций и сбережений в процентах 

к ВВП. 

О 

Облигации Брейди — облигации развивающихся стран, деноминированные 

преимущественно в долларах, способные к конвертации долга в особые ценные бу-

маги, обеспеченные бескупонными казначейскими облигациями США сроком до 30 

лет. Выпущено два типа облигаций Брейди: 

1) облигации, продаваемые по номинальной цене {Par Exchanges) — по цене 

первоначального кредита; 
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2) облигации, продаваемые по цене ниже номинала {Discount Exchanges) — с 

дисконтом к первоначальной стоимости кредита. 

Объекты международного контроля — национальные, совместные и межго-

сударственные организации, участвующие в трансграничных финансово-кредитных 

операциях. 

Официальные кредиторы: 

• многосторонние (МВФ, Всемирный банк, региональные банки развития); 

• двусторонние (правительственные институты: центральные банки, 

агентства по экспортным кредитам и пр.). 

Офшорные зоны — юрисдикции (территории) с упрощенным порядком реги-

страции, низкими налогами, обеспечением конфиденциальности операций, отсут-

ствием требований о ведении бухгалтерского учета и предоставлении отчетности. 

П 

 Пакт стабильности и роста ЕС — соглашение, которое предполагает, что 

объем госдолга к ВВП любой страны — члена ЕС не должен превышать 60%, а де-

фицит бюджета — 3%. 

Парижский клуб кредиторов — неинституциональный орган, сформирован-

ный в 1956 г., являющийся объединением стран-кредиторов для выработки согласо-

ванной кредитной политики, в том числе в части урегулирования отношений со 

странами-дебиторами. 

Переоформление долга — переоформление долга в рамках его реструктури-

зации, в результате чего просроченные платежи и расходы по их обслуживанию 

принимают новую форму на условиях реструктуризации с изменением сроков пога-

шения. 

План Брейди (март 1989 г.) — система мер, направленная на реструктуриза-

цию долгов и снижение долговых платежей коммерческим банкам. 

Платежный баланс — статистический отчет, где в систематизированном ви-

де приводятся суммарные данные о внешнеэкономических операциях данной стра-

ны с другими странами мира за определенный период времени. 

Показатели долговой устойчивости — коэффициенты, характеризующие 

предельные значения долговой нагрузки на экономику страны и ее бюджет. 

Предмет международного финансового контроля — четкое определение то-

го, что конкретно подлежит контролю и контролируется международными (межго-

сударственными) организациями (исполнение бюджетов межгосударственных обра-

зований, международных организаций по доходам и расходам, обоснованность смет 

расходов, легитимность операций; соблюдение уставов организаций, своевремен-

ность и полнота поступления доходов, получения и погашения кредитов, адрес-

ность, целевой характер, законность и эффективность расходов). 

Профицитная экономика — национальная экономика, где имеют место про-

фицит счета текущих операций, низкий внутренний спрос, экспорт частного капита-

ла, ориентация на экспорт, слабая национальная валюта. 
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Процентный своп — обмен займа с фиксированным процентом на заем с 

плавающим процентом. 

Р 

Резервная валюта — валюта, которая приобретается и резервируется офици-

альными монетарными властями для осуществления международных расчетов. 

Рейтинг — ранжированный ряд, максимально оптимизированное представле-

ние информации об оценке актива или участника рынка; важнейшее связующие зве-

но на финансовом рынке в условиях, когда информация становится основой риск-

менеджмента. 

Реструктуризация долга — изменение условий действующего займа, связан-

ное со снижением обязательств по погашению и обслуживанию долга и пролонга-

цией долга. 

Рефинансирование долга — выпуск эмитентом новых серий ценных бумаг, 

выручка от размещения которых идет на погашение предыдущих выпусков и выпла-

ту процентов. 

Риск-менеджмент — система управления рисками, включающая комплекс 

мероприятий по выявлению, идентификации, оценке и минимизации риска. 

Рынок драгоценных металлов — совокупность специальных центров тор-

говли драгоценными металлами, где осуществляется их регулярная купля-продажа 

по рыночной цене в потребительских, инвестиционных, страховых, спекулятивных 

и иных целях. 

С 

Своп долг — акции — соглашение об обмене долгов на акции со стимули-

рующей скидкой. 

Своп долг — долг — замена кредитора. 

Связанные кредиты иностранных государств, иностранных юридических 

лиц — форма привлечения средств на возвратной и возмездной основе для закупок 

товаров, работ и услуг за счет средств иностранных государств, иностранных юри-

дических лиц в основном в стране кредитора. 

Специальные фонды — денежные фонды, которые имеют четко закреплен-

ные за ними источники дохода и строго целевое использование их средств. 

Субъекты международного финансового контроля — межнациональные 

контролирующие органы, органы финансового контроля международных организа-

ций. 

Субъекты международных финансов: 

а) государства и правительственные органы стран (ЦБ, национальные орга-

ны государственного регулирования финансов); 

б) международные организации, созданные на основе международных дого-

воров и обладающие международной правосубъектностью в соответствии с между-

народным правом; 

в) юридические лица — субъекты мировой экономики, в том числе ТНК, ТНБ, 

частные финансовые и нефинансовые организации и т.п.; 
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г) физические лица («персональные финансы»), вступившие в международные 

финансовые отношения. 

Схемы управления долгом — применяемые в международной практике ме-

тодологически выверенные и допускаемые нормами международного права проце-

дуры, связанные с принятием и реализацией решений по управлению долгом. Ис-

пользуются стандартные и нестандартные схемы. 

Т 

Транснациональные банки — транснациональные финансовые институты, в 

структуре бизнеса которых основное место занимают традиционные банковские 

услуги (кредитные, депозитные, расчетные и др.), а также инвестиционные опера-

ции. 

Транснациональные финансовые институты — международные финансо-

вые группы, осуществляющие деятельность на финансовых рынках различных 

стран, в том числе через создаваемые в них операционные подразделения — дочер-

ние организации и филиалы. 

У 

Управление государственным долгом — совокупность взаимосвязанных 

мер по определению объемов, сроков, методов, форм, схем и условий формирова-

ния, погашения и обслуживания долговых обязательств во взаимосвязи с управлени-

ем внешними активами государства. 

Условия Торонто — набор мер по сокращению внешней задолженности (до 

одной трети) официальным кредиторам стран со значительной задолженностью и 

низкими доходами. 

Ф 

Финансовая асимметрия — разнонаправленные финансовые процессы на 

конкретных фазах экономического цикла, предопределяющие различия в темпах 

изменения совокупного спроса и предложения. 

Финансовая глобализация — усиление взаимной экономической зависимо-

сти стран мира, расширяющей международные финансовые отношения, способ-

ствующей возрастанию объема операций на мировом финансовом рынке, обуслов-

ливающей увеличение денежных потоков из одних стран в другие. 

Финансовые активы — разновидность экономических активов (объектов, на 

которые распространяются права собственности и от владения которыми или от ис-

пользования которых извлекается экономическая выгода), имеющих встречное обя-

зательство на стороне пассивов. Исключение — монетарное золото и специальные 

права заимствования, которые, хотя и не имеют встречных пассивов, тоже призна-

ются финансовыми активами. 

Финансовые институты — институты, основной функцией которых является 

финансовое посредничество. 

Финансовый суверенитет — право государства устанавливать налоги, взи-

мать их на своей территории и расходовать полученные средства в соответствии со 

своим законодательством. 
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Фонды будущих поколений — ориентированы на накопление финансовых 

ресурсов на длительную перспективу, обеспечение бюджетных расходов в условиях 

исчерпания запасов полезных ископаемых, ухудшения демографического баланса. 

Фонды, предназначенные для аккумулирования и распределения при-

родной ренты среди постоянного населения, — фонды, в которые на постоянной 

основе направляются платежи за использование региональных природных ресурсов, 

которые затем распределяются по индивидуальным счетам граждан. 

Х 

Хеджеры — участники рынка, осуществляющие операции по купле-продаже 

финансовых активов в целях страхования финансовых, в том числе валютных, рис-

ков. 

Хеджирование — заключение сделки, смысл которой состоит в создании обя-

зательства, противоположного имеющемуся обязательству, например продажа на 

срочном валютном рынке еще не полученной по заключенному контракту валютной 

выручки. 

Ц 

Целевые иностранные кредиты — включают: связанные кредиты иностран-

ных государств, иностранных юридических лиц и нефинансовые кредиты междуна-

родных финансовых организаций 

Ч 

Чистая внешняя задолженность — сальдо внешних активов и обязательств. 

Чистая кредитная позиция — баланс внутренних сбережений (с плюсом) и 

внутренних инвестиций (с минусом), что свидетельствует об уровне ее финансовой 

самообеспеченности по внутренним инвестициям. 
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Приложение 2 

Оформление списка использованных источников 

В списке использованных источников рекомендуется располагать источники в 

следующей последовательности: 

1. Нормативно-правовые акты. 

2. Научная литература. 

з. Другие источники (информационные агентства и интернет-сайты). 

Научная литература ― монографии, учебники, учебные пособия, научные ста-

тьи и пр. располагаются в алфавитном порядке по фамилиям авторов (если автор на 

титульном листе не указан, то по названию книги); указываются также место и год 

издания.  

Фамилия автора указывается в именительном падеже. Инициалы пишутся по-

сле фамилии. Если авторов два или три, то указываются фамилии всех авторов с 

инициалами в той же последовательности, как в источнике. Если авторов более трех, 

то указывается только фамилия первого автора с добавлением слов «и др.». Если 

название источника содержит дополнительные сведения (пособие, учебник и т.п.), 

то после основного названия ставится двоеточие, а затем идут дополнительные све-

дения с прописной буквы. 

В случае выхода источника под общей редакцией (под редакцией) после 

наименования источника ставится косая линия (/) и с прописной буквы пишется: / 

Под общ. ред. или / Под ред. Затем указываются инициалы и фамилия редактора в 

именительном падеже.  

Обязательна отбивка пробелом после точки при написании имени, отчества и 

фамилии (напр.: С. А. Михайлов), а также в сочетаниях типа т. е., т. п.,  

т. д. 

Если ссылка делается на какую-либо статью среди других произведений этого 

же автора, объединенных в одной книге, то после фамилии автора и его инициалов 

дается название статьи, затем ставятся две косые линии (//) и перечисляются все 

библиографические источники. 

Место издания пишется сокращенно: 

• Москва ― М., 

• Минск ― Мн., 

• Киев ― К., 

• Санкт-Петербург ― СПб. 

Год издания указывается полностью, без буквы «г». 

При ссылке на тома, выпуски, разделы, главы и страницы соблюдаются следу-

ющие правила: 

• все сведения даются арабскими цифрами; 

• примеры сокращений: том ― т.; выпуск ― вып.; книга ― кн.; раздел ― разд.; 

глава ― гл.; страница ― с.; часть ― ч. 

Например, 

1. Рубин Ю. Б. Управление собственным бизнесом: учебник. ― М.: Универси-

тет «Синергия», 2016. ― 977 с. 

2. Предпринимательство: учебник / Антонова О. В., Романов А. Н., Поляк Г. 

http://www.knigafund.ru/authors/46635
http://www.knigafund.ru/authors/35749
http://www.knigafund.ru/authors/36175
http://www.knigafund.ru/authors/45784
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Б., Горфинкель В. Я., Швандар В. А. ― М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 687 c. 

При описании источников, взятых из журналов, пишутся фамилии и инициалы 

авторов, название статьи, затем две косые линии (//), название журнала, точка, тире, 

год, точка, тире, номер журнала, точка, тире, то есть каждая группа сведений разде-

ляется точкой и тире. 

Например, 

Иванов Ю. Десятилетие системы национальных счетов в странах СНГ (итоги и 

проблемы) //Вопросы экономики. ― 2015. ― № 3. 

Гиматова Р. Р. Страхование жизни: в чем ее привлекательность в современных 

условиях? // Молодой ученый. — 2016. — № 2. — С. 463-466. — 

URL:https://moluch.ru/archive/106/25211/ (дата обращения: 27.11.2018). 

При использовании материалов Интернет-сайтов указывается автор материала, 

название материала. В списке сайтов источники должны иметь полный адрес. 

Например, 

Литошенко Л. Метод Маркса //Текущий сайт журнала «Вопросы экономики». 

― URL: http://www.vopreco.ru/rus/archive.files/n9_2008.html#an7 (дата обращения: 

09.11.2018). 

При размещении на сайте только одного постоянно существующего источника 

допускается давать только адрес сайта. 

Например, 

1. Информационный портал о законодательной базе по организации коммерче-

ских организаций ― URL: http://www. fairwind.ru/laws.php (дата обращения: 

29.11.2018). 

Другие источники указываются автором в произвольной форме с учетом обще-

принятых правил ссылок на неопубликованные материалы. Такими могут быть све-

дения, переданные через электронные СМИ и др.  

 

http://www.knigafund.ru/authors/45784
http://www.knigafund.ru/authors/48246
http://www.knigafund.ru/authors/48247
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Приложение 3 

Оформление сносок на использованные источники 

 

1 .  В тексте работы при упоминании какого-либо автора надо указать сначала 

его инициалы, затем фамилию (например, как подчеркивает В. И. Петров; по мне-

нию В. Н. Иванова; следует согласиться с В. В. Сергеевыми т. д.).  

В сноске, в квадратных скобках, указывается порядковый номер источника в 

списке литературы, а потом номер страницы с данным тестом, например, [11. С. 

121]. 

2. При использовании текста книги, статьи научной работы без упоминания ав-

тора в сноске приводится только порядковый номер источника, например, [11]. 

 


