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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Целью курса <<Международные экономичес1<ие отношения>> является 

изучение студентами теоретических основ, закономерностей и тенде~1ций, 

механизма функ1~ионирования современных международных экономических 

отношений. 

Задачи изучения дисциплины включают: изучение и систематизация 

основных факторов развития сегментов мирового рынка; освоение техники 

осуществления операций основных сегментов мирового рынка (товарного, 
финансового, валютного); изучение форм организации международных 
экономических отношений; освоение методов национального и 

наднационального регулирования форм международных экономических 

отношений. 

Дисциплина <<Международные экономическ11е отношения>> занимает 

важное место в системе подготовки эко1-1омистов специальности <<Бизнес

администрирование>> в условиях глобализации мировой экономикII. Учеб11ая 
дисциплина тесно связана с такими дисциплинами как <<Мировая 

экоrrомика», <<Экономика и управление внешнеэкономической 

деятельностью>>, <<Кредитные и расчетные оr1ерации во 
внешнеэкономической деятельности>>, <<Экономика зарубежных стран>>. 

В результате изучения дисц~-1плины студенты должны знать: 

закономерности развития мировой экономики; теорию и практику 

международной торговли и торговой политик11; механизм функционирования 
мировых товарных рынков; современный механизм функционирования 
финансовых и валютных отношений в мировом хозяйстве; формы и методы 
наднационального регулирования современных международных 

экономических отношений; место и роль национальной экономики 

Республики Беларусь в современном сие.теме мировой экономики. 

Изучение дисциплины позволит студенту уметь использовать механизм 

функционирования международного рынка товаров, рынка капиталов и 

мирового валютного рынка; современные принципы организации мировой 

валютной системы; методы1 формы 11 инструменты государственного и 
наднационального регулирования международных экономических 

отношен11й. 

Результатом изучения д11сциплины является приобретение студентом 

навыков определения эффективности направлений международной 
специализации; анализа инструментов внешнеторговой полит:ики; 

сравнительной оценки инструментов операций на валютных и фондовых 

рынках; прогнозирования валютного курса и его влияния на микро и 

макроэкономические показатели; анализа платежного баланса страны. 

Программа курса включает четыре раздела: <<Закономерности 
становления и развития современной системы международных 
экономических отношений>>, <<Международная торговля и торговая 
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политика>>, <<Международное движение факторов производства>> и 

«Международные финансы». 
В разделе <<Закономерности становления и развития современной 

системы международных экономических отношений>> рассматривается 

эволюция современной системы международных экономических отношений, 
основные закономерност11 их развития; современная международная 

экономическая интеграция как важнейшая тенденция развития 

международных экономических отношений; проблемы глобализации 
мировой экономики. 

Второй раздел посвящен изучению общих закономерностей развития 
международной торговли товарами и услугами, ее динамики и структуры; 

внешнеторговой политики государства, ее форм, методов и инструментов; 

международной торговой политики. 
Раздел «Международное движение факторов производства» 

предусматривает анализ важнейших тенденций в сфере трансграничного 

перемещения капиталов, основных направлений международной миграции 

рабочей силы, особенностей международного обмена технологией. 
Раздел «Международные финансы» раскрывает закономерности 

формирования и развития, механизм функционирования мирового 
финансового рынка, международного кредита; понятие валютного курса, его 

видов; элементы и организацию ~rировой валютной системы; организацию и 

технику операций мирового валютного рынка; основы валютной политики 

государства, форм и методов наднационального регулирования валютных 

отношений. Отдельная тема посвящена платежному балансу как способу 

отражения и оценки внешнеэкономических связей страны. 

Программа во всех представленных разделах и главах предусматривает 

изучение современного состояния, а также форм и методов регулирования 
внешнеэкономических связей Республики Беларусь. 

В процессе освоения курса <<Международные экономические 
отношения>> могут быть использованы, наряду с лекциями и семинарскими 

занятиями, такие формы подготовки, как деловые игры, анализ практических 

ситуаций, решение задач, выполнение тестовых заданий, обсуждение 

дискуссионных проблем развития международных отношений и другие. 

Самостоятельная работа студентов может осуществляться в форме 
подготовки рефератов по определенным темам курса, систематизации 
аналитических и статистических данных, подбора фактологических 

материалов, сбора и обобщенrrя результатов научных исследований по 
проблемам функционирования и развития современных международных 
экономических отношений. 

Программа является базовой для изучения курса «Международные 
экономические отношения>>, разработана в соответствии с учебным планом 
подготовки студентов по специальности J -26 02 01 «Бизнес

администрирование>>, рассчитана на 150 учебных часов, в том числе часов 
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аудиторных - 64, из них 32 часа - лекции, 32 часа - семинарские занятия. 

Рекомендуемая форма контроля ~ экзамен. 
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ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Объем, ч 

№п/п НАИМЕНОВАНИЕ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ лекций практиче 

ских 

занятий 

1 ЗАКОНОМЕРНОСТИ СТАНОВЛЕНИЯ и 

РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЫ 

МЕЖДУНАРОДНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

ОТНОШЕНИЙ 
1 ПРЕДПОСЫЛКИ И ОСНОВНЫЕ ::эт АПЫ 2 2 

СТАНОВЛЕНИЯ СОВРЕМЕННОИ СИСТЕМЫ 
МЕЖДУНАРОДНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

ОТНОШЕНИЙ 
2 МЕЖДУНАРОДНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 2 2 

ИНТЕГРАЦИЯ 

3 ГЛОБАЛИЗАЦИЯ МИРОВОИ ЭКОНОМИКИ 2 2 

2 МЕЖДУНАРОДНАЯ ТОРГОВЛЯ И ТОРГОВАЯ 

ПОЛИТИКА 

4 МЕЖДУНАРОДНАЯ ТОРГОВЛЯ ТОВАРАМИ И 2 2 
УСЛУГАМИ 

5 ВНЕШНЕТОРГОВАЯ ПОЛИТИКА. 2 2 
МЕЖДУНАРОДНАЯ ТОРГОВАЯ ПОЛИТИКА 

3 МЕЖДУНАРОДНОЕ ДВИЖЕНИЕ ФАКТОРОВ 

ПРОИЗВОДСТВА 

6 МЕЖДУНАРОДНАЯ МИГРАЦИЯ КАПИТАЛА 2 2 
7 МЕЖДУНАРОДНЫИ ОБМЕН ТЕХНОЛОГИЕИ 2 2 
8 МЕЖДУНАРОДНАЯ МИГРАЦИЯ ТРУДОВЫХ 2 2 

РЕСУРСОВ 

4 МЕЖДУНАРО IIHЫE ФИНАНСЫ 

9 МИРОВОИ ФИНАНСОВЫИ РЫНОК 2 2 
10 МЕЖДУНАРОДНЫИ КРЕДИТ 2 2 
11 МИРОВАЯ ВАЛ!ОТНАЯ СИСТЕМА 4 2 
12 МИРОВОИ ВАЛЮТНЫИ РЫНОК 2 2 
13 РЕГУЛИРОВАНИЕ ВАЛЮТНЫХ ОТНОШЕНИЙ. 4 4 

ВАЛЮТНАЯ ПОЛИТИКА 

14 ПЛАТЕЖНЫИ БАЛАНС 2 4 
ВСЕГО 32 32 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

РАЗДЕЛ 1. ЗАКОНОМЕРНОСТИ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ 
СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЫ МЕЖДУНАРОДНЫХ 

ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ 

ТЕМА 1. ПРЕДПОСЫЛКИ И ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ 
СТАНОВЛЕНИЯ СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЫ МЕЖДУНАРОДНЫХ 
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ 

Понятие мирового ры~-1ка, мирового экономик1-1, международных 

экономических отношений. Специфика международных экономических 
отношений. Формы международных экономических отношений. 

Открытость экономики. Методы оценки и показатели степени 

открытости экономики (уровня развития международных экономических 

отношений). 

Субъекты международных экономических отношений. Традиционные 

субъекты международных эконом~-1ческих отноше1-~ий: государства 

(правительства и их органы), предприятия (фирмы) и некоммерческие 
организации, физические лица. Международные корпорации и финансово
промышленные группы как субъекты и движущая сила международных 
экономических отношений. Транснациональные корпорации и 
транснациональные банки. Международные экономические организации, их 

роль и функции в современной системе мирохозяйственных связей. 

Предпосылки возникновения и факторы развития системы 
международных экономических отношений. 

Международное разделение труда как основа международных 

экономических отношений. Сущность международного разделения труда и 
его формы. Международная специализация производства: формы и 

показатели. Международное кооперирован11е производства, его признаки и 

формы. 

Развитие производительных сил. Возможность и необходимость 

возникновения хозяйственных связей между странами. 

Внешнеэкономический обмен как средство повышения эффективности 
национального производства. Этапы формирован~rя современной системы 
международных экономических отношений. Современные факторы 

интенсиф11кации мирохозяйственных связей. 

Теоретическое обоснование внешнеэкономическ11х отношений. Теория 

А.Смита: модель абсолютного преимущества. Модель сравнительного 

преимущества Д.Рикардо. Тестирование модели Хекшера-Олина. Парадокс 
Леонтьева. 

Республика Беларусь в современной системе международных 
экономических отношений. Место внешнеэконоrv1ических связей в экономике 
Республики Беларусь. 
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ТЕМА 2. МЕЖДУНАРОДНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 

ИНТЕГРАЦИЯ 

Понятие, цели и предпосылки международной 
интеграции. Типы интеграционных объединений, их 
Основные эффекты экономической интеграции. 

экономической 

характеристика. 

Интеграционные процессы в Европе. Европейский Союз как высший тип 

интеграционного объединения. Этапы формирования ЕС. Механизмы 
управления и политика в различных сферах деятельности: промышленность, 
сельское хозяйство, валютно-финансовые отношения. Европейский 

экономический и валютный союз. 
Особенности реализации североамериканской модели интеграции. 

НАФТА. 

Развитие экономической интеграции в Латинской Америке. 
Формы экономической интеграции в Аз11атско-Тихоокеанском регионе. 

Развитие процессов экономической интеграции в рамках СНГ. Факторы 
экономической интеграции постсоветских стран. 

Общие черты и различия процессов международной экономической 

интеграции в различных регионах мира. 

Влияние международной экономической интеграц11и на экономическое 

развитие Республики Беларусь. Позиция и формы участия Республики 

Беларусь в процессах международной экономической интеграции. 

ТЕМА 3. ГЛОБАЛИЗАЦИЯ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

Понятие глобализации мировой экономики. Интернационализация, 

интеграция и глобализация мировой экономики, их взаимосвязь. 

Направления и формы экономической глобализации. Методы оценки и 

показатели глобализации. 

Эволюция экономической глобализации. <<Волны>> глобализации. 
Субъекты глобализации, их характеристика. Транснациональные 

корпорации как движуrцая сила глобализации. Региональные экономические 
группировки субъекты глобальной экономики. Изменение роли 
государства в глобальной экономике. Трансформация функций 
международных экономических организаций в глобальной экономике. 

Противоречивые последствия экономической глобализации. 

Глобализация и дифференциация экономического развития. Преимущества 
глобализации и механизм их реализации. Издержки процесса экономической 
глобализации и неравномерность их распределения между странам11. 

У язвим ость глобальной экономики. Особенности развития современной 
валютно-финансовой системы. 

Экономическая глобализация и макроэкономическая политика 
государства. 
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Самоопределение Республики Беларусь в глобализирующемся мире. 
Адаптация национальной экономики Республики Беларусь к процессам 

экономической глобализации. 

РАЗДЕЛ 2. МЕЖДУНАРОДНАЯ ТОРГОВЛЯ И ТОРГОВАЯ 
ПОЛИТИКА 

ТЕМА 4. МЕЖДУНАРОДНАЯ ТОРГОВЛЯ ТОВАРАМИ И 

УСЛУГАМИ 

Понятие мирового рынка, мирового товарного рынка, международной 
торговли. Характерные черты современной международной торговли и ее 

место в системе мирохозяйственных связей. 

Показатели современного состояния и развития международной 

торговли. Масштабы и динамика мировой торговли. Товарная и 

географическая структура. 

Классификация товаров в международной торговле. Топливно-

сырьевые и сельскохозяйственные товары в мировой торговле. Особенности 
организации торговли топливно-энергетическими и продовольственными 

товарами. Торговля продукцией обрабатывающей промышленности, 

машинами и оборудованием. 

Основные тенденции развития международной торговли товарами. 

Структурные сдвиги в международной торговле. Организационные формы 
международной торговли: товарные биржи, аукционы, торги. Электронная 

торговля. 

Международная торговля услугами. Особенности услуг как объекта 
торговли. Международная классификация услуг. Характеристика основных 
видов услуг. Информационные услуги в современной мировой экономике. 

Особенности развития мирового рынка услуг и проблемы его 

регулирования. Транспорт в системе мировой торговли услугами. 

Международный консалти11г. 

Современное состояние и тенденции развития внешней торговли 

Республики Беларусь. Республика Беларусь на мировом рынке услуг. 

ТЕМА 5. ВНЕШНЕТОРГОВАЯ ПОЛИТИКА. МЕЖДУНАРОДНАЯ 
ТОРГОВАЯ ПОЛИТИКА 

Формы регулирования международной торговли. Роль государства в 

регулировании внешнеторговой деятельности. Внешнеторговая политика 
государства: понятие, типы, роль в организации международных товарных 

потоков. 

Основные инструменты внешнеторговой политики государства. 
Таможенно-тарифная система. Понятие таможенной пошлины, таможенного 
тарифа. Экономические последствия применения защитных пошлин. Виды 
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таможенных пошлин и основные их классификации. Уровень таможенных 

пошлин в отдельных странах и группах стран. 

Нетарифные методы регулирования. Нетарифные ограничения: 
экономические и административные. Количественные ограничения и 

лицензионная система. Понятие квоты. Виды квот. Понятие лицензии. Виды 

лицензий и их назначение. Добровольные ограничения экспорта, 11х 

распространение в мировой практике. Другие формы нетарифных барьеров: 

эмбарго, система государственных закупок, стандарты и технические нормы. 

Паратарифные барьеры. 
Финансовые методы стимулирования экспорта. Субсидии. Экспортные 

кредиты. Меры валютного регулирования. 

Торговые договоры и правовые режимы в системе методов 

внешнеторговой политики. 

Международное регулирование торговли. Либерализация как главное 

направление и результат межгосударственного регулирования 

международной торговли. Всемирная торговая организация (ВТО) и ее роль в 

регулировании международной торговли. Принцип наибольшего 

благоприятствования в торговле. Практика изъятий из принципа 

наибольшего благоприятствования. 

Таможенные союзы и зоны свободной торговли. 

Внешнеторговая политика Республик11 Беларусь. Сотрудни{_1ество 

Республики Беларусь с ВТО и в рамках таможенных союзов. 

РАЗДЕЛ 3. МЕЖДУНАРОДНОЕ ДВИЖЕНИЕ ФАКТОРОВ 

ПРОИЗВОДСТВА 

ТЕМА 6. МЕЖДУНАРОДНАЯ МИГРАЦИЯ КАПИТАЛА 

Международная миграция капитала: сущность, характерные черты и 

особенности. Критерии и классификация форм международной миграции 

капитала. 

Цели, причины и факторы международной миграции капитала. 
Экономические эффекты международного перемещения капитала. 

Формы иностранных инвестиций: прямые, портфельные, иностранные 

кредиты. Положительные и отрицательные последствия экспорта и импорта 

капитала для стран доноров и реципиентов. Риски иностранного 

инвестирования. 

Инвестиционная привлекательность страны и факторы, ее 

определяющие. 

Инвестиционный климат страны. Классификация факторов 

инвестиционного климата страны. Конкурентные преимущества при 

привлечении иностранных инвестиций. 

Современные тенденции международной миграции капитала. Экспорт 
капитала. Проблемы бегства капитала. Формы бегства капитала. 
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Контроль над движением капитала. Цели и типы контроля. 

Либерализация движения капитала. Оценка мобильности и эффективность 
регулирования мобильности капитала. 

Участие Республики Беларусь в процессах международного движения 

капитала. 

ТЕМА 7. МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОБМЕН ТЕХНОЛОГИЕЙ 

Технология как объект международного обмена. Объекты 
международного технологического обмена. Промышленная 
интеллектуальная собственность. Изобретения, промышленные образцы, 
промышленный дизайн. Ноу-хау, или коммерческие секреты. Торговые 
марки и знаки. 

Особенности международного обмена технологиями. Организационные 
формы (каналы) международного обмена технологией. 

Международные патентно-лицензионные соглашения. Защита прав 
интеллектуальной собственности. Понятие патента. Лицензия: понятие, 

виды. Принципы оценки технологий. Виды лицензионных платежей. 

Паушальный платеж. Роялти. 

Коммерческая концессия ( франшнза) как форма технологического 

обмена. 

Инжиниринг: понятие, виды. Институциональная структура рынка 

инжиниринга. 

Прямые иностранные инвестиции и передача технологий. 

Международные стратегические альянсы как канал международного 

технологического обмена. Роль международной торговли и международной 

миграции рабочей силы в техно11огическом обмене :11лежду странами. 

Формы регулирования технологического обмена между странами. 

Современное состояние мирового рынка технологий. Типы стратегий 

инновационного развития страны. Стратегия инновационного развития 

Республики Беларусь. 

ТЕМА 8. МЕЖДУНАРОДНАЯ МИГРАЦИЯ ТРУДОВЫХ 
РЕСУРСОВ 

Понятие миграции трудовых ресурсов. Классификационные признаки и 

виды миграции. 

Причины международной миграции трудовых ресурсов. Роль 
экономических факторов в развитии международной трудовой миграции. 

Эволюция международных миграционных потоков. <<Волны>> эмиграции. 
Традиционные центры трудовой миграции: Северная Америка, Западная 
Европа. Основные тенденции иммиграции в связи с созданием единого 
рынка ЕС. Новые центры трудовой миграции. 
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Экономические последствия миграции рабочей силы для стран 
иммиграции и эмиграции. Переводы мигрантов и платежный баланс. 
Влияние миграции на заработную плату и доходы населения в странах

экспортерах и странах-импортерах рабочей силы. 
Государственное регулирование миграционных потоков. Национальная 

миграционная политика. Формы наднационального регулирования 

международной трудовой миграции. МОТ. Международная организация по 

миграции. 

Основные тенденции развития международной трудовой миграции. 
Изменение структуры миграции рабочей силы. «Утечка мозгов». 

Миграционная политика Республики Беларусь. Проблемы выхода 
Республики Беларусь на международный рынок труда. 

РАЗДЕЛ 4. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ФИНАНСЫ 

ТЕМА 9. МИРОВОЙ ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК 

Понятие и функции мирового финансового рынка. Структура мирового 

финансового рынка. Первичный и вторичный рынок. Денежный рынок и 
рынок капиталов, их структура 1-1 отличительные черты. 

Механизм функционирования финансового рынка. Основные субъекты. 
Институциональная структура финансового рынка. Государство как субъект 
финансового рынка. Деятельность международных финансовых организаций 
на рынке финансового капитала. 

Инструменты финансового рынка. Долевые и долговые, денежные и 
капитальные ценные бумаги, их характерные черты. Правительственные и 

корпоративные ценные бумаги. Основные инструменты денежного рынка. 
Фондовый рынок: понятие, предпосылки возникновения и развития, 

роль в организации потоков инвестиционного капитала в мировом хозяйстве. 

Структура фондового рынка. Первичный и вторичный рынки, их 

функции. 

Организация первичного рынка ценных бумаг. Организационные формы 

вторичного рынка ценных бумаг. Концепция четырех рынков. 
Фондовая биржа: понятие, история возникновения и развития, функции. 

Крупнейшие фондовые биржи мира. 

Мировой рынок финансовых деривативов. Понятие производных 
финансовых инструментов, их виды. Происхождение и эволюция 
финансовых деривативов. Структура рынка деривативов по базисным 
активам. Организационные формы мирового рынка деривативов: биржевой и 
внебиржевой оборот. Сделки и операции с финансовыми фьючерсами и 
опционами: виды и механизм. Цели операций с финансовыми фьючерсами и 
опционами. Клиринг и расчеты по биржевым сделкам. 

Методы анализа и прогнозирования биржевой конъюнктуры. 
Информационная инфраструктура рынка ценных бумаг. Биржевые индексы: 
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понятие, методика расчета. Наиболее значимые и популярные индексы. 

Сделки по биржевым индексам. 

Рынок еврооблигаций и евроакций: основные инструменты и специфика 
организации их эмиссии и обращения. 

Проблемы развития рынка ценных бумаг в Республике Беларусь. 
Республика Беларусь на рынке еврооблигаций. Регулирование внешней 

задолженности Республики Беларусь. 

ТЕМА 10. МЕЖДУНАРОДНЫЙ КРЕДИТ 

Международный кредит: понятие, субъекты, функции и роль в 
развитии мирового хозяйства. Эффективность системы международного 
кредитования. Основные финансовые потоки и современное состояние 

международного кредитования. 

Формы международного кредита. Классификация форм международного 

кредита. 

Фирменный кредит: понятие и формы. Ограниченность фирменного 

кредитования. 

Международный банковский кредит, его формы. Прямые банковские 
кредиты, формы их обеспечения. Акцептные кредиты. 

Средне- и долгосрочный международный кредит: фирменный, 
банковский, межгосударственный. Кредит покупателю, его особенности. 
Понятие кредитной линии. 

Долгосрочные межгосударственные кредиты. Кредиты международных 

финансовых организаций. 

Условия международного кредита. Сроки кредита. Стоимость кредита и 

ее основные элементы. 

Еврокредиты: основные формы и методы предоставления. 
Синдицированные еврокредиты. Банковские консорциумы как субъекты 
еврокредитноrо рынка. Основные тенденции развития рынка еврокредитов. 
Стоимость привлечения синдицированного еврокредита. 

Формы регулирования международного кредита. Основные 
инструменты государственного регулирования международного кредита. 

Дисконтная политика центрального банка, налоговая, валютная политика 

государства как регуляторы международных кредитных потоков. 

Проблема использования различных форм международного кредита 
белорусскими субъектами хозяйствования. 

ТЕМА 11. МИРОВАЯ ВАЛЮТНАЯ СИСТЕМА 

Мировая валютная система, ее сущность, функции, взаимосвязь с 

общественным воспроизводством. 

Основные элементы мировой валютной системы. Функциональные 
формы мировых денег. Условия взаимной конвертируемости валют. 
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Классификация валют по степени конвертируемости. Валютный паритет; 
понятие, виды. Валютный курс. Взаимосвязь валютного курса и платеж1-1ого 
баланса страны. Системы валютных курсов. Механизмы корректировки 
платежного баланса в условиях плавающих и фиксированных валютных 
курсов, их сравнительная характеристика. Факторы формирования 
валютного курса. Влияние валютного курса на международные 

экономические отношения. Режимы валютных курсов. 
Международная валютная ликвидность: понятие, функции. Резервная 

валюта и золотовалютные резервы. Структура между11ародной валютной 
ликвидности и современные тенденции ее изменения. Показател~1 
международной валютной ликвидности. Регул"tрование международной 
валютной ликвидности. 

Эволюция мировой валютной системы. Структурные принципы 
Парижской, Генуэзской, Бреттон-Вудской и Ямайской валютных систем. 

Закономерности развития мировой валютной системы. Европейская 
валютная система: структурные принципы и основные элементы. 

Предпосылки, условия и факторы валютной интеграции. 
Международная финансовая стабильность. Валютные кризисы: понятие, 

причины возникновения и формы проявления. Вапютные кризисы первого 

поколения (1970-х-!980-х rr. ХХ в.): причины и признаки. Валютные 
кризисы второго поколения в развитых и развивающихся странах. Модели с 
инфекцией кризиса. Взаимосвязь валютного кризиса с долговым и 

банковским кризисаrviи. 

Проблема нестабильности мировой валютно-финансовой системы. 
Реформа мировой финансовой архитектуры. 

Этапы становления и проблемы развития валю1,ной системы Республики 
Беларусь. 

ТЕМА 12. МИРОВОЙ ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК 

Валютный рынок: понятие и функции. Структура и виды валютных 
рынков. Рынок FOREX. Субъекты и институциональная структура. Роль 
банков и ТНК в организации деятельности мирового валютного рынка. 

Котировка иностранных валют. Методы котировки: прямая и косвенная. 
Виды курсов. 

Валютная позиция банка, ее виды. Риски банков при открытой 
валютной позиции. Методика оценки возможного результата закрытия 
валютной позиции. 

Валютная сделка и валютная операция. Классификация валютных 

сделок. Наличные сделки: назначение, механизм. Виды срочных сделок с 
иностранной валютой. Курсы валют по срочным сделкам, их взаимосвязь с 
краткосрочными процентными ставками. Методика расчета форвардного 
курса. Цели срочных сделок с иностранной валютой. 
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Операции с иностранной ва.11ютой: основные виды и назначение. Цели и 
механизм конверсионной операции. Срочные валютные сделки как метод 
страхования валютных рисков. Особенности операций хеджирования на базе 
форвардных, фьючерсных и опционных сделок. Специфические операции с 

иностранной валютой. 
Валютные спекуляции: виды и механизм проведения. 

Валютный арбитраж: понятие и условия. Форrv1ы валютного арбитража и 
их эволюция. Валютно-процентный (процентный) арбитраж. 

Валютные операции рынка евровалют. Влияние евровалютного рынка на 
национальные и международные валютно-кредитные отношения. 

Валютный рынок Республики Беларусь. 

ТЕМА 13. РЕГУЛИРОВАНИЕ ВАЛЮТНЫХ ОТНОШЕНИЙ. 
ВАЛЮТНАЯ ПОЛИТИКА 

Формы регулирования валютных отношений. Валютная политика: 
понятие, цели, формы. Валютная политика и валютное регулирование. 

Межгосударственное валютное регулирование. 

Национальная валютная политика. Структурная и текущая валютная 

политика. Дисконтная политика и ее эффективность. Девизная политика и ее 
инструменты. Диверсификация валютных резервов. Двойной валютный 
рынок как форма валютного регулирования. Девальвация и ревальвация. 

Валютная интеграция. Проблема раr.1.ионального выбора политики 
валютного курса. Эволюция валютных союзов. Оптимальная валютная зона: 
сущность и свойства. Критерии оптимальности валютной зоны. 

Ассиметричные шоки. Участие в валютной зоне: преимущества и недостатки. 
Расчет участия в валютной зоне. Глобальные перспективы оптимальных 
валютных зон. 

Долларизация как тип валютной политики. Теория валютного 
замещения. Официальная и нео(р1rциальная долларизация. 

Валютный контроль: понятие, цели и формы. Причины установления 
валютного ко11троля. Валютные ограничения: понятие и формы. 
Двойственная природа валютного контроля 11 ее влияние на финансовую и 

торговую сферы. 

Эволюция валютной политики и перспективы развития валютных 
отношений в Республике Беларусь. 

ТЕМА 14. ПЛАТЕЖНЫЙ БАЛАНС 

Понятие платежного баланса и его роль в измерении 

внешнеэкономических связей страны. 

Структура платежного баланса. Торговый баланс, его 
экономическое значение актива и пассива торгового баланса. 

виды, 

Баланс 
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движения капиталов и кредитов как отражение форм международных 
инвестиций. Централизованные официальные золото-валютные резервы. 

Методология составления платежных балансов. Эволюция методов 

составления платежного баланса. Понятие резидента. Определение сделки. 

Учет цен. Фиксация момента сделки. 

Классификация статей платежного баланса по методике МВФ. 

Методы измерения сальдо платежного баланса: баланс текущих 

операций, базисный баланс, метод ликвидности, баланс официальных 

расчетов. 

Факторы, влияющие на платежный баланс. Оценка положительных и 

отрицательных эффектов основных факторов платежного баланса. 

Регулирование платежного баланса. Государственное регулирование: 

методы, границы и противоречия. Межгосударственное регулирование 

платежного баланса. 

Особенности платежных балансов промышленно развитых стран и 

регионов. Проблемы платежных балансов развивающихся стран и стран с 

переходной экономикой. 

Платежный баланс Республики Беларусь. 
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