Образец задания
В4.

Найдите в приведенном ниже списе харатеристии,
присущие любому налоу, и обведите цифры, под оторыми
они уазаны.
1) обязательность уплаты
2) безвозмездность
3) пропорциональность доходу
4) возвратный харатер
5) заонодательное установление
Обведенные цифры запишите в поряде возрастания.
Ответ: 125.

Тема 14. Мировая экономика: внешняя торговля,
международная финансовая система
Мировая э ономи а — это противоречивая целостность национальных эономи, связанных между собой
международными эономичесими отношениями на основе
международноо разделения труда.
В основе фунционирования мировой эономии лежит
международное разделение труда, оторое предполаает устойчивый международный обмен, или ооперацию.
Мировая эономиа харатеризуется определенной струтурой.
Мировая
— развитыестранысрыночнойэ ономи ой
(25#осударств)
— развивающиесястранысрыночнойэ ономи ой
(132#осударства)
— страны с переходной э ономи ой (от централизованной( омандной) рыночной)(28#осударств)
э

ономи

а

Международноеразделениетруда

Международнаяспециализация
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Межд народное разделение тр да (МРТ) — это устойчивое производство товаров и услу в отдельных странах сверх внутренних потребностей в расчете на международный рыно.
Основные формы МРТ: общее МРТ (специализация по отраслям и сферам эономии); частное МРТ (специализация
на выпусе отдельных видов отовой продуции и услу); единичное МРТ (специализация на производстве отдельных узлов, стадиях технолоичесих процессов).
Мировойрыно — это совоупность рыночных отношений между странами на основе международноо разделения
труда.
Международное разделение труда основывается на международной специализации, оторая предполаает наличие пространственноо разрыва либо между отдельными стадиями
производства, либо между производством и потреблением в
международном масштабе, сосредоточение в отдельных странах производства определенных товаров для последующей
выодной продажи на мировом рыне и удовлетворения тем
самым потребностей друих стран, предъявляющих спрос на
этот товар.
Предпосыли международной специализации: природные
условия страны (лимат, еорафичесое положение, наличие полезных исопаемых и друих природных ресурсов);
уровень эономичесоо и научно-техничесоо развития:
эономичеси развитые страны, а правило, специализируются на производстве отовых изделий, а развивающиеся
страны — на производстве сырья; сложившиеся традиции в
производстве тех или иных товаров.
Национальные эономии взаимодействуют между собой
при помощи внешнеэономичесих связей, или международных эономичесих отношений.
Межд народныеэ ономичес иеотношения(МЭО) —
это омплес торовых, производственных, научно-техничесих, финансовых связей между осударствами, приводящих  обмену эономичесими ресурсами, совместной эономичесой деятельности.
Международные эономичесие отношения осуществляются в следующих формах: международная торовля товарами и услуами; валютно-редитные отношения; движение апиталов и зарубежных инвестиций; мирация рабочей силы;
межотраслевая ооперация производства; обмен в области науи и технии.
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Международная торовля развивается на основе международноо разделения труда и международной специализации.
Межднароднаяторовля
Товарами

Услами

— этосферамеждународныхтоварно-денежных
отношенийилисовоупностьвнешнейторовли
всехстранмира

— этоторовляпотребительнымистоимостями,преимущественнонеимеющимивещественнойформы

делитсянатор#овлю:
— сырьевымитоварами;
— машинамииоборудованием;
— потребительс имитоварами

охватывает:
— транспорт;
— тор#овлюлицензиями,знаниями;
— туризм;
— посредничес иеуслу#ивмеждународнойтор#овле;
— финансовыеуслу#и;
— информационныеуслу#иидр.

Сеодня ведущим сементом мировоо товарноо рына
является торовля машинами и оборудованием, де обмен основан уже не на межотраслевом, а на внутриотраслевом, подетальном и пооперационном разделении труда. Постави здесь
осуществляются в рамах производственной ооперации.
Быстро развивается и торовля услуами в таих нетрадиционных сферах, а бановсое, остиничное и страховое дело, строительство, инженерные услуи, онсультирование,
релама, торовые и посредничесие операции.
Ряд стран торует сырьем и несложными видами продуции ( таим странам относятся в основном развивающиеся),
что тормозит их развитие. Однао в условиях международноо разделения труда и развитой мировой торовли они не лишаются возможности выйти на передовые рубежи, например,
Тайвань, Гонон, Южная Корея. Промышленно развитые
страны обычно эспортируют апиталоемие и высоотехнолоичные товары. Между тем эономичесая эффетивность
производства различных товаров в отдельных странах может
меняться.
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Межднароднаяторовля
Эспорт(лат.exportare—
вывозить)

Импорт(лат.importare—
ввозить)

Продажа товаров и услу#
за#раницудляихреализациинамировомрын е

За уп а и ввоз товаров и
услу# для продажи их на
внутреннемрын е

Сальдо (ит. saldo — расчет) торовоо
баланса—разницамеждуэ спортоми
импортомзаопределенныйпериод

Государства следуют различной внешнеторовой политие:
•Протеционизма (от лат. protectio — поровительство,
защита) — политиа осударства, направленная на защиту
интересов внутренних производителей от иностранных онурентов.
Формами протеционизма являются:
— селетивный — направлен против отдельных стран
или отдельных товаров);
— отраслевой — защищает отдельные отрасли, прежде
всео сельсое хозяйство;
— оллетивный — проводится объединениями стран в
отношении друих стран, не входящих в них;
— срытый — с помощью методов внутренней эономичесой политии.
•Умеренной торовой политие — предполаает сочетание элементов свободной торовли и протеционизма.
•Политие свободной торовли (фритредерство (анл.
free trade — свободная торовля) — ориентирована на свободное развитие международной торовли.
Большинство стран с переходной эономиой поддерживает протеционистсий режим внешней торовли. Среди
развивающихся стран и стран с переходной эономиой, торовый режим оторых эсперты оценили а свободный, выделяются Эвадор, Латвия, Литва и Эстония. В 90-е . XX в.
обозначилась тенденция либерализации торовых режимов и
роста числа осударств, проводящих умеренную торовую политиу.
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Основная задача в области внешней торовли залючается
в том, чтобы помочь эспортерам вывезти а можно больше
своей продуции, сделав их товары более онурентоспособными на мировом рыне, и ораничить импорт, превратив
иностранные товары в менее онурентоспособные на внутреннем рыне. Достичь этоо можно с помощью инструментов
осударственноо реулирования внешней торовли.
Э спортируемыетовары
Мировойрыно

Национальныйрыно

Импортируемыетовары
Методыосдарственноо
релирования
Тарифные

Нетарифные

Таможенные тарифынаимпорт

Установление
вот

Эспортныйтариф

Установлениестандартов
натуилиинуюпродуцию

Таможенныесоюзы

Эмбаро(исп.embargo—
наложениеареста,запрещение)

Государственное реулирование внешней торовли может
быть разных видов: одностороннее; двустороннее; мноостороннее.
Глобализация мировоо эономичесоо пространства
способствует повышению отрытости национальных эономичесих систем и построению международных эономичесих отношений на основе мноосторонних солашений.
Э ономичес ая интерация (лат. integratio — восстановление, восполнение) — это процесс создания реиональных хозяйственных омплесов на основе межосударственноо реулирования внешней торовли и движения фаторов производства.
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Типыэономичесойинтерации

Преференциальные(отлат.praefarre—предпочитать)
торовыесолашения,предпола#ающиеснижениетаможенныхпошлиннатоварывнешнетор#ово#опартнерапосравнениюсуровнем, оторымобла#аютсятоварытретьихстран
Зонысвободнойторовли,предпола#ающиевзаимную
отменутор#овыхпошлинмеждуучастницамиинте#рационной#руппиров и,носохранениеу аждойиз
этихстранособойвнешнетор#овойполити ипоотношению третьимстранам
Таможенныесоюзы,предпола#ающиевзаимнуюотменутаможенныхпошлиниунифи ациювнешнетор#ово#орежимаотносительнотретьихстран
Общийрыно,врам ах оторо#онарядусосвободой
тор#овлиобеспечиваетсялиберализацияперелива
апиталовирабочейсилымеждустранами,осуществляетсясо#ласованиеэ ономичес ойполити и
Эономичесиесоюзы,в оторыхпроисходитунифи ацияэ ономичес ой,социальной,научно-техничес ой,
международнойполити истран-участниц;создается
системамеж#осударственныхинститутов,формирующихединуюполити о-правовуюсреду

В настоящее время в мире существует примерно 100 интерационных руппирово разных видов. Наиболее развитыми из них в мире являются:
— Европейсий cоюз (ЕС), объединяющий 25 европейсих стран.
— НАФТА — Североамериансое солашение о свободной торовле с участием США, Канады и Месии.
— АСЕАН — Ассоциация осударств Юо-Восточной
Азии.
— Латиноамериансая ассоциация свободной торовли и
ряд друих.
В основе фунционирования мировой эономии лежит
валютно-финансовая система.
Межд народнаявалютно-финансоваясистема — это
зарепленная международными дооворами форма оранизации валютно-финансовых отношений, фунционирующих
самостоятельно или обслуживающих международное движение товаров и фаторов производства.
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Структура международной валютнофинансовой системы
— Валютные отношения по поводу условий обращения и
взаимной онвертируемости национальных валют, механизмов реулирования валютных урсов.
— Финансовые отношения, оторые охватывают международные финансовые рыни и механизмы торовли валютой, ценными бумаами, редитами.
— Эономичесие отношения, сладывающиеся в процессе международных расчетов, выражаются в платежных балансах страны.
Межд народныйфинансовыйрыно — рыно рато-,
средне- и долосрочных редитов, инвестиций, ценных бума, владов и т. п., фунционирующий на международном
уровне.
Международный финансовый рыно влючает рыно апитала (средне- и долосрочные редиты, ценные бумаи) и
денежный рыно (ратосрочные редиты, ценные бумаи и
т. п.). Их деятельность реулируют международные валютноредитные оранизации: Международный валютный фонд
(МВФ); Международный бан реонструции и развития
(МБРР); Оранизация эономичесоо сотрудничества и развития (ОЭСР) и др.
Межд народныйвалютныйрыно — сфера эономичесих отношений, де осуществляются операции по поупе
и продаже золота, иностранной валюты и платежных доументов в иностранной валюте, а таже срочные финансовые сдели.
Центральное место во внешних эономичесих связях
принадлежит международному движению апитала. Основными заемщиами финансовых средств сеодня являются
США и Велиобритания. Япония и Германия выступают чистыми редиторами.
Движение апитала может осуществляться в форме прямых и портфельных инвестиций, внутрифирменных потоов в рамах транснациональных орпораций (ТНК), предоставления редитов, осударственных займов, создания
совместных предприятий и т. д.
Чтобы страны моли осуществлять взаимные операции на
мировом рыне, их национальные денежные единицы должны быть приведены в определенное соответствие. Это достиается посредством международноо валютноо рына, на отором действуют те же заоны, что и на товарном рыне, и
прежде всео заоны спроса и предложения.
Появление рына евровалют и ценных бума отражает
тенденцию  растущей интернационализации финансовой
системы.
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Образец задания
В5. Прочитайте приведенный ниже тест, аждое положение отороо пронумеровано.
(1) Мировые цены на продовольственные товары за последний
од увеличились на 35%. (2) Эономисты полаают, что лавина подорожания вызвана омплесом причин: ростом спроса
на продовольствие в сравнительно боатых азиатсих странах, реордно высоими ценами на нефть, использованием
пахотных земель и урожаев для получения биотоплива,
масштабным неурожаем. (3) Этот процесс повсеместноо
подорожания продутов, по мнению лавы Международноо
фонда сельсохозяйственноо развития при ООН, уже невозможно обратить вспять. (4) Таим образом, набирает силу
продовольственная инфляция, оторая таже приобретает
вид мировоо ризиса и уже привела  волнениям в ряде
стран.
Определите, аие положения теста носят:
А) фатичесий харатер
Б) харатер оценочных суждений
Запишите под номером положения буву, обозначающую ео
харатер.
Получившуюся последовательность був перенесите в блан
ответов.
1

2

3

4

Ответ: АББА.

Т ема 15. Экономика потребителя
Производство ораничеси связано с потреблением, оно
осуществляется для потребления и определяет ео струтуру.
В свою очередь потребитель, выбирая товары и услуи, ативно воздействует на производство, стимулируя ео развитие.
Потребитель — это тот, то приобретает и использует товары, заазывает работы и услуи для личных бытовых нужд, не связанных с извлечением прибыли. Каждый
из нас является потребителем, желая аим-либо способом
удовлетворять свои потребности. Потребителем выступает
фирма, оранизация и осударство в целом.
Цельпотребителя — извлечение масимальной полезности от потребления товаров и услу.
Ораничения на пути достижения цели потребителя: семейный (потребительсий) бюджет — баланс денежных до-
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