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Введение 
 

Дисциплина «Финансово-кредитные системы зарубежных стран» яв-
ляется обязательным элементом учебного плана подготовки специалистов 
в области финансов и кредита.  

В финансово-кредитных системах зарубежных стран за последние 
десятилетия произошли большие изменения, связанные с усилением взаи-
мосвязи и взаимозависимости национальных экономик, с процессами ин-
теграции и глобализации. Беларусь является частью мирового хозяйства с 
формирующейся финансово-кредитной системой. Следовательно, есть не-
обходимость изучения мирового опыта развития финансовых и кредитных 
систем различных стран. 

Объект изучения курса «Финансово-кредитные системы зарубежных 
стран» – совокупность экономических отношений, возникающих в процес-
се кругооборота денежных фондов, связанных с образованием, распреде-
лением и использованием государственных фондов в зарубежных странах, 
а также в сфере отношений межгосударственного экономического сотруд-
ничества. 

Целью преподавания курса является формирование у студентов сис-
темы знаний о финансово-кредитных системах ведущих  и развивающих-
ся стран мира, принципах их построения и современных тенденциях раз-
вития. 

Методические указания, составленные в соответствии с учебным 
планом указанной дисциплины и содержащие основные понятия изучае-
мых тем, тестовые задания, перечень вопросов для обсуждения, а также 
ориентировочный перечень тем рефератов для самостоятельной работы 
студентов, помогут студентам в решении вопросов, касающихся изучения 
особенностей построения и функционирования финансово-кредитных сис-
тем зарубежных стран. 
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1 Общая характеристика финансовой, бюджетной, 
налоговой и денежно-кредитной систем зарубежных стран 

 
Цель проведения занятий: изучить общую структуру и основы по-

строения финансовой, налоговой и денежно-кредитной систем зарубежных 
стран. 

 
Теоретические положения 
 
Финансы – это денежные отношения, возникающие при распреде-

лении и перераспределении части совокупного общественного продукта 
(главным образом чистого дохода) и при формировании на этой основе 
централизованных и децентрализованных фондов денежных средств, ис-
пользуемых в целях расширенного воспроизводства и для выполнения 
функций государства. 

Финансовая система – это совокупность обособленных, но взаимо-
связанных сфер и звеньев финансовых отношений. 

Бюджетной системой государства называется совокупность бюдже-
тов всех уровней, основанная на определенных экономических отношени-
ях и юридических нормах. Организация и принципы построения бюджет-
ной системы представляют собой бюджетное устройство страны.  

Налоговая система представляет собой совокупность эконо-
мических отношений, возникающих при взимании обязательных и безвоз-
мездных платежей, установленных законодательством и осуществляемых 
плательщиками в определенном размере и в определенный срок. 

Денежная система — исторически сложившееся и законодательно 
закрепленное устройство денежного обращения в стране. 

Кредитная система (по функциональному признаку) – это совокуп-
ность всех кредитных отношений, форм и методов кредитования. 

Кредитная система (по институциональному признаку) – это сово-
купность кредитно-финансовых учреждений, аккумулирующих временно 
свободные денежные средства и предоставляющих их в ссуду на опреде-
ленных условиях. 

Взаимосвязь денежной и финансово-кредитной систем отражена на 
рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Взаимосвязь денежной и финансово-кредитной систем 
 

Вопросы для обсуждения 
 
1 Раскройте сущность финансов и их функций. 
2 Охарактеризуйте элементы финансовой системы государства. 
3 Дайте определение государственного бюджета и перечислите его 

основные функции. 
4 Что собой представляют региональные (местные) бюджеты и по-

чему их роль во многих странах постоянно возрастает? 
5 Что такое бюджетный процесс? Какие основные этапы он включает? 
6 Чем обусловлены различия бюджетного устройства разных стран? 
7 Назовите основные причины бюджетного дефицита в большинстве 

стран мира. 
8 Дайте определение налоговой системы и приведите классифика-

цию налогов. 
9 В каких странах наблюдается строгое разделение налогов на по-

ступающие в центральный бюджет и местные налоги? 
10 В каких странах в государственный бюджет поступают преиму-

щественно прямые налоги, а в каких – косвенные, от чего это зависит? 
11 Дайте определение денежной системе государства и назовите ее 

основные элементы. Опишите каждый вид денежной системы. 
12 Назовите виды монетарной политики государства и инструменты 

ее реализации. 
13 Дайте краткую характеристику основным звеньям кредитной сис-

темы государства. 
14 Определите особенности построения кредитных систем ведущих 

и развивающихся стран мира. 
15 Как связаны денежная, финансовая, бюджетная, налоговая и кре-

дитная системы? 
 

Денежная система 

Финансово-кредитная система 

Финансовая система 

Бюджетная система 

Налоговая система 

Кредитная система 

Банковская система 
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Тесты 
 
1 Отражение денежных отношений, возникающих при формирова-

нии централизованных и децентрализованных фондов денежных средств – 
это: 

а) прибавочный продукт; 
б) финансы; 
в) налог; 
г) кредит. 

2 Организация и принципы построения бюджетной системы – это: 
а) бюджетное устройство; 
б) налоговый механизм; 
в) финансы; 
г) бюджетный контроль. 

3 Совокупность экономических отношений, возникающих при взи-
мании обязательных и безвозмездных платежей, установленных законода-
тельством и осуществляемых плательщиками в определенном размере в 
определенный срок, – это: 

а) бюджетная система; 
б) финансовая система; 
в) налоговая система; 
г) кредитная система. 

4 Вид монетарной политики центрального банка, которая представ-
ляет собой форму фиксации некоторого объема валюты к золоту или к ва-
люте страны с низкой инфляцией: 

а) таргетирование валютного режима; 
б) таргетирование денежной массы; 
в) таргетирование уровня инфляции; 
г) таргетирование скрытого показателя. 

5 Система государства, которая представляет собой совокупность 
бюджетов всех уровней, основанная на определенных экономических от-
ношениях и юридических нормах: 

а) налоговая; 
б) валютная; 
в) бюджетная; 
г) кредитная. 

6 Финансовые системы зарубежных стран включают в себя: 
а) государственный бюджет; 
б) местные финансы; 
в) специальные внебюджетные фонды; 
г) все ответы верны.  
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7 Международная валютная конференция, на которой был принят 
«долларовый стандарт» и принято решение об учреждении Международ-
ного валютного фонда (МВФ): 

а) Парижская; 
б) Генуэзская; 
в) Бреттон-Вудская; 
г) Ямайская.  

8 В развитых зарубежных странах широко распространена практика 
разделения региональных бюджетов на: 

а) бюджет текущих затрат и бюджет текущих поступлений; 
б) бюджет текущих затрат и бюджет развития; 
в) бюджет текущих поступлений и бюджет развития; 
г) нет верного ответа. 
 

Темы рефератов 
 
1 Особенности построения и функционирования финансовых систем 

постиндустриальных стран. 
2 Сравнительная характеристика налоговых систем федеративных и 

унитарных государств. 
3 Специализированные кредитные учреждения  ведущих стран мира. 
4 История возникновения и развития коммерческих банков в странах 

Западной Европы. 
5 Формы организации и функции центральных банков зарубежных 

стран. 
 
Литература: [1], [2], [12], [14], [15]. 

 
 

2 Финансово-кредитная система Соединенных Штатов 
Америки (США) 

 
Цель проведения занятий: изучить тенденции формирования, 

функционирования и развития финансово-кредитной системы США. 
 
Теоретические положения 
 
На рисунках 2 и 3 представлены схемы кредитной системы и струк-

туры налогов США соответственно. 
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Рисунок 2 – Кредитная система США 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 3 – Структура налогов США 
 
 
Вопросы для обсуждения 
 
1  Дайте характеристику экономики США на современном этапе. 
2  Расскажите об основных этапах эволюции денежно-кредитной 

системы США до формирования Федеральной резервной системы (ФРС). 
3  Какова структура и виды деятельности ФРС? 
4  Какие институты входят в кредитную систему США и в чем их 

целевое назначение? 

Комитет 
Открытого рынка 

Совет 
управляющих 

Федеральный 
консультационный 

совет 

12 федеральных резервных 
банков (25 отделений) 

Коммерческие 
банки 

Банки-члены 
Федеральной 
резервной 
системы 

Сберегательные учреждения: 
ссудо-сберегательные ассоциации 
взаимосберегательные банки 
кредитные союзы 
страховые компании 
пенсионные фонды 

Домашние хозяйства и предприятия 

Налоги штатов (20 %): 
общие налоги с продаж; подоходный налог с физических лиц; налог на до-

ходы корпораций; акцизы и другие 

Местные налоги (10 %): 
имущественный налог; общий налог с продаж и оборота; индиви-
дуальный подоходный налог; выборочные налоги на продажи; 

корпоративный налог; налог на наследство и дарение 

Налогоплательщики

Федеральные налоги (70 %): 
индивидуальные подоходные налоги; отчисления в фонды социального обеспече-

ния; налог на прибыль корпораций; акцизы и другие 
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5 Каковы особенности бюджетного устройства США? 
6 Назовите приоритетные статьи расходов федерального бюджета 

США. 
7 Расскажите о звеньях финансовой системы США. 
8 Охарактеризуйте этапы становления и современное состояние 

бюджетного процесса в США. 
9 Назовите основные налоги, взимаемые в федеральный бюджет 

США, и дайте их краткую характеристику. 
10 Раскройте структуру налоговой системы США. 
 
Тесты 
 
1 Год, в котором в США был введен доллар как национальная де-

нежная единица: 
а) 1765 г.; 
б) 1780 г.; 
в) 1785 г. 

2 Имя секретаря казначейства США, который разработал и реализо-
вал в 1864 г. общенациональный банковский закон: 

а) Д. Даллас; 
б) С. Чейз; 
в) Д. Вашингтон. 

3 Что из нижеперечисленного не включает в себя ФРС США: 
а) 12 федеральных резервных банков; 
б) Федеральный консультационный совет; 
в) 6 коммерческих банков. 

4 Элемент ФРС США, который состоит из семи постоянных членов, 
назначаемых президентом США сроком на 14 лет: 

а) Совет управляющих; 
б) Федеральный консультационный совет; 
в) Федеральный комитет по открытому рынку. 

5 Элемент банковской системы США, который предназначен для ак-
кумуляции сбережений и целевого кредитования вкладчиков: 

а) инвестиционные банки; 
б) сберегательные финансовые учреждения; 
в) страховые компании. 

6 Что из нижеперечисленного не входит в состав бюджетного уст-
ройства США: 

а) федеральный бюджет; 
б) налоговый бюджет; 
в) бюджеты административных, хозяйственных и других местных 
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подразделений. 
 

7 Наиболее крупные расходы штатов в США (около 35 %): 
а) охрана окружающей среды; 
б) дорожное строительство; 
в) затраты на образование. 

8 Налог, который не применяется в США: 
а) налог на прибыль корпораций; 
б) акцизы; 
в) налог на добавленную стоимость (НДС). 

 
Темы рефератов 
 
1 Эволюция денежно-кредитной системы США. 
2 Особенности концентрации банков в США. 
3 Роль и место прямых налогов в государственном бюджете США. 
4 Реализация монетарной политики в США. 
5 США в период Великой экономической депрессии. 
6 Налоговая система США: история развития и особенности функ-

ционирования. 
 
Литература: [1], [2], [3], [4], [5], [12], [14]. 
 
 
3 Финансово-кредитная система Федеративной 

Республики Германии (ФРГ) 
 
Цель проведения занятия: изучить тенденции формирования, 

функционирования и развития финансово-кредитной системы ФРГ. 
 
Теоретические положения 
 
На рисунках 4 и 5 представлены кредитная система Германии и 

структура отношений государственных финансов в ФРГ. 
 
Вопросы для обсуждения 

 
1 Охарактеризуйте современное состояние экономики ФРГ. 
2 Назовите функции и инструменты Немецкого федерального банка. 
3 Какие звенья входят в кредитную систему ФРГ? 
4 Опишите структуру финансовой системы ФРГ. 
5 Назовите основные исторические налоговые реформы. 
6 Какие налоги в ФРГ зачисляются в несколько бюджетов? 
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Рисунок 4 − Кредитная система Германии 
 
 

 

 
Рисунок 5 – Структура отношений государственных финансов в ФРГ 
 

Тесты 
 

1 Год, в котором произошло объединение Западной и Восточной 
Германии: 

а) 1991 г.; 
б) 1993 г.; 
в) 1990 г.; 
г) 1995 г. 

«Дойче Бундесбанк» 
Центральный банковский совет 

Совет директоров 
Федеральная банковская 

служба надзора 

Универсальные: 
гроссбанки; частные коммерческие банки; 
региональные банки; публично-правовые 
кредитные учреждения (сберегательные 
кассы, жироцентрали); кооперативные 
банки; банкирские дома 

Специализированные: 
Ипотечные банки; стройсберкас-
сы; почтовый банк; экспортный 
банк; банк восстановления; тор-
говые товарищества 
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2 Страна, которая занимает ведущие позиции по внешней торговле с 
Германией: 

а) Великобритания; 
б) Франция; 
в) Италия; 
г) Бельгия. 

3 Валюта, которая была введена в Германии в конце 1923 г. и выпус-
калась рентным банком: 

а) рейхсмарка; 
б) рентная марка; 
в) талер; 
г) гульден. 

4 Руководящий орган Немецкого федерального банка: 
а) Совет директоров; 
б) Центральный совет; 
в) Президент; 
г) Вице-президент. 

5 Функция, которая не являлась основной функцией Немецкого фе-
дерального банка: 

а) эмиссионная монополия; 
б) расчетный центр страны; 
в) управляющий валютными резервами; 
г) все функции являются основными. 

6 Банк Германии, который выполняет все банковские операции не 
зависимо от организационно-правовой базы: 

а) экспортный банк; 
б) универсальный банк; 
в) ипотечный банк; 
г) почтовый банк. 

7 Налог на доходы, который в ФРГ уплачивают только юридические 
лица: 

а) налог на наследство и дарение; 
б) корпоративный налог; 
в) церковный налог; 
г) земельный налог. 

8 В Фонд социального страхования ФРГ не входят: 
а) пенсионное страхование рабочих и служащих; 
б) взносы предпринимателей; 
в) субсидии из федерального бюджета; 
г) страхование автотранспортных средств. 
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Темы рефератов 
 
1 Денежно-кредитная система ФРГ: этапы формирования, состояние 

на современном этапе. 
2 Немецкий федеральный банк как системообразующий элемент Ев-

ропейской системы центральных банков. 
3 Банковская система ФРГ. 
4 Система пенсионного обеспечения Германии. 
5 Налоговая система Германии. 
6 Специализированные банки Германии. 
 
Литература: [1], [2], [3], [14], [15]. 
 
 
4 Финансово-кредитная система Франции 
 
Цель проведения занятия: изучить тенденции формирования, 

функционирования и развития финансово-кредитной системы Франции. 
 
Теоретические положения 
 
На рисунках 6 и 7 представлены схемы кредитной системы Франции 

и структура налоговых платежей во Франции соответственно. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 6 − Кредитная система Франции 

Банк Франции: 
совет по монетарной  

политике; 
генеральный совет. 
Министерство 

 экономики и финансов 

Органы банковского надзора: 
национальный кредитный совет; 

комитет банковской регламентации; 
комитет кредитных учреждений; 

банковская комиссия 

Банковские учреждения: 
коммерческие банки; инвестиционные банки; кооперативные банки; банки, обслужи-
вающие внешнеэкономическую деятельность; региональные банки развития и др. 

Специальные кредитно-финансовые учреждения: 
сберегательные кассы и другие институты 
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Рисунок 7 − Структура налоговых платежей во Франции 
 

Вопросы для обсуждения 
 
1 Охарактеризуйте современное состояние экономики Франции. 
2 Что такое зона франка? 
3 Каковы особенности функционирования Банка Франции? 
4 Раскройте функциональное назначение каждого из элементов 

французской кредитной системы. 
5 Как классифицируются налоги, поступающие в государственный 

бюджет Франции? 
6 Какие налоги взимаются в местные бюджеты во Франции? 
 
Тесты 
 
1 Вид денежной системы, просуществовавший на территории Фран-

ции до середины XIX в.: 
а) монометаллизм; 
б) биметаллизм; 
в) система бумажно-кредитных денег. 

2 Год, в котором франк получил статус национальной денежной еди-
ницы Франции: 

а) 1360 г.; 
б) 1795 г.; 
в) 1337 г. 

3 Страна, не входившая в Латинский союз: 
а) Франция; 
б) Индия; 
в) Швейцария. 

4 Год, в котором французский франк был изъят из обращения и за-

Государственные налоги 

Налоги на по-
требление: 
НДС; акцизы; 
таможенные по-

шлины 

Налоги на доходы: 
подоходный налог  
с физических лиц;  

налог на прибыль пред-
приятий 

Налоги на капитал: 
налог на собственность; социальный на-
лог на заработную плату; налог на про-
фессиональное образование; регистра-
ционные и гербовые сборы; налог на ав-
тотранспортные средства предприятий; 
пошлины с расходов финансовых учре-

ждений 
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менен на единую европейскую валюту евро: 
а) 2001 г.; 
б) 2002 г.; 
в) 1999 г. 

5 Контроль за деятельностью кредитных учреждений во Франции 
осуществляет: 

а) Комитет кредитных учреждений; 
б) Министерство экономики и финансов; 
в) Банк Франции. 

6 Центральный бюджет Франции делится: 
а) на два раздела: операции окончательного характера (безвоз-

вратное финансирование); операции временного характера (кредиты); 
б) на три раздела: операции окончательного характера (безвоз-

вратное финансирование); операции временного характера (кредиты); те-
кущие (капитальные и гражданские расходы); 

в) нет правильного ответа. 

7 Система местных бюджетов Франции включает в себя: 
а) бюджеты различных местных организаций; 
б) бюджеты регионов, департаментов, округов; 
в) все ответы верны. 

8 К особенностям французской налоговой системы не относится: 
а) социальная направленность; 
б) преобладание прямых налогов; 
в) учет территориальных аспектов. 

 
Темы рефератов 
 
1 Денежная система Франции. 
2 Банковская система Франции. 
3 Особенности финансово-кредитной системы Франции. 
4 Роль ссудного капитала во французской экономике. 
5 Участие Франции в европейских интеграционных процессах. 
 
Литература: [1], [2], [3], [14], [15]. 
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5 Финансово-кредитная система Великобритании 
 
Цель проведения занятия: изучить тенденции формирования, 

функционирования и развития финансово-кредитной системы Великобри-
тании. 

 
Теоретические положения 
 
На рисунках 8 и 9 представлены схема финансовой системы Вели-

кобритании и виды налоговых поступлений в Великобритании соответст-
венно. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Рисунок 8 – Финансовая система Великобритании 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 9 – Налоговые поступления в Великобритании 
 

Вопросы для обсуждения 
 
1 Место Великобритании в современной мировой экономике. 
2 Расскажите об эволюции Банка Англии. 

Государственный бюджет: 
консолидированный фонд; национальный фонд займов 

Бюджеты местных органов власти 

Специальные фонды: 
фонд национального страхования; пенсионные фонды; уравнительные валютные фонды; 

фонды гарантий экспортных кредитов 

Государственные предприятия: 
государственные корпорации; смешанные предприятия; ведомственные предприятия 

Общегосударственные налоги: 
прямые: подоходный налог (с физических лиц и с прибыли корпораций),  

налог на капитал, налог на наследство, взносы на нужды социального страхования; 
косвенные: налог на добавленную стоимость, акцизы, гербовый сбор,  

таможенные пошлины, налог с игорного бизнеса, сборы с бегов 

Налоги местных органов власти: 
налог на имущество; муниципальный (в 1989 – 1939 гг. – подушный) 
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3 Какие банки являются системообразующими в структуре кредит-
ных отношений Великобритании? 

4 Какие небанковские кредитно-финансовые институты функциони-
руют в Великобритании? 

5 Перечислите основные звенья британской финансовой системы. 
6 Назовите основные статьи расходов консолидированного фонда 

государственного бюджета Великобритании. 
7 Какие налоги являются налогами общегосударственного значения? 
8 Какие налоговые органы действуют в Великобритании? 
 
Тесты 
 
1 Вид денежной системы, просуществовавший на территории Вели-

кобритании до 1816 г.: 
а) монометаллизм; 
б) биметаллизм; 
в) система неразменных кредитных денег; 
г) нет верного ответа. 

2 Причиной распада стерлинговой зоны является: 
а) введение долларового стандарта; 
б) ликвидация валютного контроля между Великобританией и 

другими странами; 
в) привязка обменного курса фунта к немецкой марке (1990 г.); 
г) нет верного ответа. 

3 К основным функциям Банка Англии можно отнести: 
а) реализацию монетарной политики; 
б) эмиссию фунтов стерлингов; 
в) обслуживание коммерческих банков Англии, центральных 

банков других стран, правительства Англии; 
г) все ответы верны. 

4 В Великобритании начинается бюджетный (финансовый) год: 
а) 1 января; 
б) 1 апреля; 
в) 1 октября; 
г) 1 мая. 

5 Финансово-кредитные институты Англии с участием, по крайней 
мере, двух стран, из которых ни одна не имеет контрольного пакета (спе-
циальные банки многонациональных заемщиков), – это: 

а) клиринговые банки; 
б) финансовые дома; 
в) торговые банки; 
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г) консорциальные банки. 

6 Государственный бюджет Великобритании состоит: 
а) из двух частей (консолидированного фонда и национального 

фонда займов); 
б) из двух разделов: операции окончательного характера (безвоз-

вратное финансирование); операции временного характера (кредиты); 
в) из трех разделов: операции окончательного характера (безвоз-

вратное финансирование); операции временного характера (кредиты); те-
кущие (капитальные и гражданские расходы); 

г) нет верного ответа. 

7 К видам финансовой поддержки в рамках системы межбюджетного 
выравнивания Великобритании относят: 

а) гранты для увеличения доходов (блок-гранты); 
б) гранты на специальные цели; 
в) гранты для графств и округов в сельской местности; 
г) все ответы верны. 

8 К косвенным налогам Великобритании относятся: 
а) налог на добавленную стоимость (НДС); 
б) налог на наследство; 
в) акцизы; 
г) гербовый сбор. 

 
Темы рефератов 
 
1 Денежная система Великобритании. 
2 Банковская система Великобритании. 
3 Особенности отношений Великобритании и Европейского Союза. 
4 Финансовая система Великобритании. 
5 Налоговая система Великобритании. 
 

Литература: [1], [2], [3], [14], [15]. 
 
 
6 Финансово-кредитная система Канады 
 
Цель проведения занятия: изучить тенденции формирования, 

функционирования и развития финансово-кредитной системы Канады. 
 
Теоретические положения 
 
На рисунках 10 и 11 представлены схемы кредитной и налоговой 

систем Канады соответственно. 
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Рисунок 10 – Кредитная система Канады 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 11 – Налоговая система Канады 
 

Вопросы для обсуждения 
 
1 Приведите основные макроэкономические показатели Канады. 
2 В чем суть политики таргетирования уровня инфляции в Канаде? 
3 Охарактеризуйте чартерные банки «большой пятерки». 
4 Какова структура финансовой системы Канады? 
5 На какие цели расходуются средства федерального бюджета Канады? 
6 Назовите основные системы межбюджетных трансфертов Канады. 
7 Проанализируйте процесс становления налоговой системы Канады. 

Банк Канады 

Банковские институты 

 

 

 
Другие банки, включая иностранные; трастовые компании;  

провинциальные кредитные учреждения 

Чартерные банки «большой пятерки»: 
«Ройалбэнк оф Кэнада», «Кэнэдиан империал бэнк оф коммерс», 

 «Бэнк оф Монреаль», «Бэнк оф Нова Скошиа», «Торонто-доминион бэнк» 

Специальные кредитно-финансовые учреждения: 
страховые компании; кредитные союзы; инвестиционно-брокерские компании; компании 
по выпуску кредитных карточек; корпорация фермерского кредита; канадская ипотечная  
и жилищно-строительная корпорация; федеральный банк развития предпринимательства 

и др. 

Федеральный бюджет (48 % доходов государства): 
тарифные пошлины 

Подоходный налог; налог на прирост капитальных акти-
вов; налоги с заработной платы; налог на товары и услуги; 

акцизы; налог на прибыль 

Бюджеты регионов (42 %): 
налоги на природные ресурсы 

Бюджеты муниципалитетов (10 %) 
налог на недвижимость; налог на предпринимательство;  

регистрационные и лицензионные сборы 
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Тесты 
 
1 Форма бюджетного устройства (с учетом формы государственного 

управления), характерная для Канады: 
а) унитарная; 
б) федеративная; 
в) тоталитарная. 

2 Год, в котором канадский доллар приобрел статус национальной 
денежной единицы: 

а) 1871 г.; 
б) 1870 г.; 
в) 1847 г. 

3 Основное место в активах Банка Канады занимают: 
а) инвестиции в частные корпорации; 
б) инвестиции в государственные ценные бумаги; 
в) нет верного ответа. 

4 В состав банковских учреждений Канады входят: 
а) чартерные банки, трастовые компании, кредитные объединения; 
б) городские банки, региональные банки, государственные спе-

циализированные банки; 
в) инвестиционные банки, кооперативные банки, региональные 

банки развития. 
 

5 Бюджетная система Канады включает: 
а) федеральный бюджет, бюджеты десяти провинций и трех тер-

риторий, бюджеты местных органов власти (муниципалитеты); 
б) государственный бюджет, местные бюджеты, специальные 

внебюджетные фонды, финансы государственных предприятий; 
в) федеральный бюджет, региональные (земельные) бюджеты, 

местные бюджетов общин. 
 

6 Главным источником финансирования капитальных вложений в 
социальную сферу Канады являются: 

а) бюджеты местных органов власти; 
б) бюджеты провинций и территорий; 
в) федеральный бюджет. 

7 К федеральным налогам Канады не относят: 
а) подоходный налог; 
б) налог на товары и услуги (налог с продаж); 
в) налог на недвижимость. 

8 Налоговое регулирование в Канаде осуществляют: 
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а) федеральный Департамент финансов, отдел налоговой полити-
ки Департамента финансов, федеральное Агентство по тарифам и доходам; 

б) казначейство, Управление внутренних доходов, Управление 
пошлин и акцизов; 

в) нет верного ответа. 
 
Темы рефератов 
 
1 Денежная система Канады. 
2 Банковская система Канады. 
3 Бюджетная и финансовая системы Канады. 
4 Система кредитно-финансовых учреждений Канады. 
5 Сравнительная характеристика налоговых систем Канады и США. 
 
Литература: [1], [2], [3], [14], [15]. 
 
 
7 Финансово-кредитная система Японии 
 
Цель проведения занятия: изучить тенденции формирования, 

функционирования и развития финансово-кредитной системы Японии. 
 
Теоретические положения 
 
На рисунках 12 и 13 представлены схемы финансовой и налоговой 

систем Японии соответственно. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 12 – Финансовая система Японии 

 

Бюджет центрального правительства Японии 

Социальное 
страхование 

Общественные 
работы 

Образование 
и наука 

Обслуживание 
госдолга 

Оборона  
и др. 

Бюджеты местных органов власти (префектур) 

Специальные фонды 
страховые, пенсионные, сберегательные 

Финансы государственных предприятий 
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63 %                                         60 %                                   73 % 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                           35 %                    40 %                                                  27 % 

 
 

Рисунок 13 – Налоговая система Японии 
 

Вопросы для обсуждения 
 
1 Какие факторы способствовали развитию японской экономики? В 

чем состоит суть японского экономического чуда? 
2 Что представляет собой кредитно-финансовая система Японии? 

Каковы особенности реализации денежно-кредитной политики Банком 
Японии? 

3 В чем заключаются роль и специфика деятельности государствен-
ных специализированных банков Японии? 

4 Как формируется бюджет центрального правительства Японии? 
5 Какие основные стадии включает в себя бюджетный процесс в 

Японии? В чем его специфика? 
6 Какие инструменты использует японское правительство для сни-

жения бюджетного дефицита? 
7 Дайте характеристику налоговой системы Японии. 
 
Тесты 
 
1 По своему статусу Банк Японии является: 

а) административным органом; 
б) акционерной компанией; 
в) нет верного ответа. 

2 Регулирование учетной ставки процента проводится Банком Япо-
нии с использованием: 

а) политики низких процентных ставок; 

Бюджет центрального правительства 

Подоходные налоги с 
юридических и физиче-

ских лиц 

Налоги на имущество; налог на 
наследство; на регистрацию ли-
цензий; на ирригацию и улучше-

ние земель; гербовый сбор 

Потребительские нало-
ги: налог с продаж; 
налоги на владельцев 
автомобилей; акцизы; 
таможенные пошлины Предпринимательский 

налог; корпоративный 
муниципальный налог; 
уравнительный налог 

Местные бюджеты 
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б) политики высоких процентных ставок; 
в) нет верного ответа. 

3 Банки, образующие сердцевину кредитной системы Японии: 
а) региональные; 
б) городские; 
в) траст-банки. 

4 К территориальным единицам местных органов власти в Японии 
относят: 

а) земли, уезды, города, общины; 
б) области, провинции, коммуны; 
в) префектуры и муниципалитеты. 

5 Доля неналоговых поступлений в государственный бюджет Япо-
нии по сравнению с другими странами: 

а) достаточно высокая; 
б) низкая; 
в) примерно равная доле налоговых поступлений. 

6 Традиционно главной частью расходов государственного бюджета 
Японии является: 

а) финансирование общественных работ; 
б) социальное страхование; 
в) обслуживание государственного долга. 

7 Главная особенность регулирования государственных предприятий 
в Японии заключается в том, что за их работу отвечает: 

а) одна регулирующая инстанция; 
б) целая иерархия хозяев; 
в) нет верного ответа. 

8 Наибольший доход в государственный бюджет Японии приносит: 
а) предпринимательский налог; 
б) подоходный налог с юридических и физических лиц; 
в) уравнительный налог. 

 
Темы рефератов 
 
1 Денежная система Японии. 
2 Банковская система Японии. 
3 Особенности налоговой системы Японии. 
4 Финансы государственных предприятий Японии. 
5 Финансовый рынок Японии. 
 
Литература: [1], [2], [3], [14], [15]. 
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8  Финансово-кредитная система Италии 
 
Цель проведения занятия: изучить тенденции формирования, 

функционирования и развития финансово-кредитной системы Италии. 
 
Теоретические положения 
 
На рисунках 14 и 15 представлены схемы банковской и налоговой 

систем Италии соответственно. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 14 – Банковская система Италии  
 

 
 
 
 
 
Рисунок 15 – Налоговая система Италии 
 

Вопросы для обсуждения 
 
1 Какое место занимает Италия в мировой экономике? 
2 Какие позиции занимает Италия в международном движении капи-

тала? 
3 Назовите особенности денежного обращения Италии как члена Ев-

ропейского Союза. 
4 Назовите основные функции Банка Италии. 
5 Перечислите особенности функционирования кредитной системы 

Италии. 
6 Дайте краткую характеристику основным этапам формирования 

финансово-кредитной системы Италии. 
7 В чем состоят особенности налогообложения в Италии? 

Банковская система Италии 
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депозитные 
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имущества 
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группа народных 
банков 

ипотечные банки 

деловые банки 

Налоги Италии 

Национальные Областные Коммунальные 
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Тесты 
 
1 Год, в котором банк Италии получил право на осуществление 

эмиссии банкнот: 
а) 1926 г.; 
б) 1893 г.; 
в) 1914 г. 

2 Кредитная система Италии характеризуется: 
а) большой долей государственного сектора; 
б) большой долей частного сектора; 
в) нет верного ответа. 

3 К территориальным единицам местных органов власти в Италии 
относят: 

а) земли, уезды, города, общины; 
б) области, провинции, коммуны; 
в) префектуры и муниципалитеты. 

4 Банковские реформы Италии нацелены на создание модели уни-
версального банка: 

а) немецкого типа; 
б) американского типа; 
в) японского типа. 

5 Основную долю доходной части бюджета Италии составляют: 
а) прямые налоги; 
б) косвенные налоги; 
в) смешанные налоги. 

6 К инвестиционным банкам в Италии относятся: 
а) государственные и полугосударственные банки долгосрочного 

кредитования; 
б) деловые банки; 
в) ипотечные банки. 

7 Клиентами группы народных банков в Италии являются: 
а) ремесленники и сельскохозяйственные работники; 
б) центральные банки других стран; 
в) иностранные клиенты. 

8 Налоговый контроль в Италии осуществляют: 
а) налоговая полиция; 
б) казначейство, Управление внутренних доходов, Управление 

пошлин и акцизов; 
в) Национальная гвардия контроля за сбором налогов. 
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Темы рефератов 
 
1 Денежная система Италии. 
2 Банковская система Италии. 
3 Специализированные банки Италии. 
4 Бюджетно-налоговая система Италии. 
5 Роль государства в деятельности кредитно-финансовых институтов 

Италии. 
 
Литература:[1], [2], [3], [14], [15]. 
 
 
9 Финансово-кредитная система Российской Федерации 

(РФ) 
 
Цель проведения занятий: изучить тенденции формирования, 

функционирования и развития финансово-кредитной системы Российской 
Федерации. 

 
Теоретические положения 
 
На рисунках 16 и 17 представлены схемы финансовой и налоговой 

систем Российской Федерации соответственно. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 16 – Финансовая система Российской Федерации 

Финансовая система РФ 
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ских организаций  

Муниципальные 
бюджеты 

Внебюджетные фонды 

Фонды социального назначения 

Территориальные (региональные) 

Государственный и муниципальный 
кредит 

Финансы некоммерче-
ских организаций 

Финансы финансовых 
посредников 

Бюджетная 
система 

Федеральный бюджет 

Бюджеты субъектов 
РФ Фонды экономического назначения 

Отраслевые (межотраслевые)



 

  

  

 

 

28

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 17 – Схема построения налоговой системы Российской Федерации 
 

Вопросы для обсуждения 
 
1 Дайте краткую характеристику этапам развития финансовой сис-

темы РФ. 
2 Каков состав финансовой системы РФ на современном этапе? 
3 Что собой представляет финансовый механизм РФ? 
4 Какие основные институты осуществляют управление финансовы-

ми звеньями и сферами в РФ? 
5 Чем отличаются централизованные финансы от децентрализован-

ных? 
6 Охарактеризуйте уровни бюджетной системы РФ. 
7 Каков состав федерального бюджета РФ? 
8 Перечислите бюджеты субъектов РФ. 
9 К какому уровню бюджетной система РФ относятся местные бюд-

жеты? 
10 Что собой представляют целевые бюджетные фонды РФ? 
11 Перечислите государственные внебюджетные фонды РФ. 
12 Назовите органы управления финансами в РФ на общегосударст-

венном уровне. 
13 Что такое финансово-бюджетный федерализм? 
14 В чем заключаются особенности бюджетного процесса в РФ? 
15 Дайте краткую характеристику современной кредитной системы 

России. Перечислите ее институциональные звенья (ярусы). 
16 Дайте характеристику Центральному банку РФ (Банку России). 

Перечислите его функции. 
17 Что включает в себя банковский сектор РФ? 
18 Охарактеризуйте деятельность универсальных и специализиро-

ванных банков РФ. 
19 Дайте определение налоговой политике и налоговому механизму 

в РФ. 

Виды налогов и сборов в системе налогов 
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20 Приведите перечень федеральных, региональных и местных нало-
гов РФ. 

21 Каковы особенности российского налогообложения? 
 
Тесты 
 
1 Год, в котором Центральный банк РСФСР был переименован в 

Центральный банк Российской Федерации (Банк России): 
а) 1926 г.; 
б) 1991 г.; 
в) 1995 г. 

2 Наибольшее количество коммерческих банков России приходится на: 
а) Центральный регион (в том числе Москву); 
б) Северный Кавказ; 
в) Дальний Восток; 
г) Поволжье. 

3 К территориальным единицам местных органов власти в России 
относят: 

а) земли, уезды, города, общины; 
б) области, провинции, коммуны; 
в) префектуры и муниципалитеты; 
г) муниципальные образования. 

4 Ко второму уровню бюджетной системы РФ относятся: 
а) федеральный бюджет РФ; 
б) местные бюджеты; 
в) бюджеты субъектов РФ; 
г) нет верного ответа. 

5 Основную долю в налоговых доходах федерального бюджета Рос-
сии занимает: 

а) налог на прибыль организаций; 
б) налог на имущество физических лиц; 
в) налог на добавленную стоимость (НДС); 
г) налог на доходы физических лиц. 

6 Непосредственный надзор за функционированием банковской сис-
темы РФ осуществляет: 

а) Министерство финансов РФ; 
б) Федеральное казначейство РФ; 
в) Банк России; 
г) Счетная палата РФ. 

7 По своей организационно-правовой форме большинство коммерче-
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ских банков РФ являются: 
а) ОАО; 
б) ЗАО; 
в) ООО; 
г) ОДО. 

8 К региональным налогам РФ не относится: 
а) налог на имущество организаций; 
б) налог на игорный бизнес; 
в) НДС; 
г) транспортный налог. 

 
Темы рефератов 
 
1 Роль и место Российской Федерации в мировой экономике. 
2 Денежная система Российской Федерации. 
3 Банковская система Российской Федерации. 
4 Особенности налоговой системы Российской Федерации. 
5 Особенности финансовой системы Российской Федерации. 
6 Финансовый рынок Российской Федерации. 
7 Особенности бюджетного процесса в Российской Федерации. 
8 Современная финансовая политика Российской Федерации. 
9 Государственные социальные внебюджетные фонды РФ. 
10 Универсальные банки России. 
 
Литература:[1], [2], [3], [14], [15]. 
 
 
10 Финансово-кредитная система Китайской Народной 

Республики (КНР) 
 
Цель проведения занятия: изучить тенденции формирования, 

функционирования и развития финансово-кредитной системы КНР. 
 
Теоретические положения 
 

Кредитная система КНР – совокупность различных видов нацио-
нальных банков и кредитных учреждений, действующих в рамках общего 
денежно-кредитного механизма. Банковская система Китая – один из наи-
более подверженных прямому государственному контролю сектор эконо-
мики. Государство является собственником четырех крупнейших коммер-
ческих банков (так называемой «большой четверки») (Промышленно-
торговый банка Китая, Банк Китая, Строительный и Сельскохозяйствен-
ный банки Китая), а также «политических банков» (Государственный банк 
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развития, Импортно-экспортный банк и Банк развития сельского хозяйст-
ва). Кроме того, в акционерных банках большие пакеты акций принадле-
жат государственным предприятиям и местным правительствам. 

Структура финансово-кредитной системы Китая представлена на ри-
сунке 18. 

 
Центральный банк Народный банк Китая(Peoples Bank of China) 

Государственные коммерческие 
банки 
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«Политические банки» (банки 
 некоммерческого кредитования) 

Банк развития сельского хозяйства Китая; Государственный 
банк развития; Экспортно-импортный банк Китая 

Государственные 
Народная страховая компания Китая; Китайская перестраховоч-
ная компания; Страховая компания Китая; Китайская тихооке-
анская компания; Китайская компания страхования жизни 

Негосударственные 

PICC – Property Company of China [Пропэрти Компани оф 
Чайна]; Hua Tai Property Insurace Company Ltd [Хуа Тай Про-
пэрти Иншуарэнс Компани ЛТД]; New China Life Insurance 
Company Ltd [Нью Чайна Лайф Иншуарэнс Компани ЛТД]; 

Tai Kang Life Insurance Company Ltd [Таи Канг Лайф Иншуа-
рэнс Компани ЛТД]; Tian An Insurance Company Ltd [Тиан Ан 
Иншуарэнс Компани ЛТД]; Da Zhong Insurance Company Ltd 

[Да Зонг Иншуарэнс Компани ЛТД]; Sinosafe General 
Insurance Company Ltd [Синосафэ Джэнерал Иншуарэнс Ком-
пани ЛТД]; Yong An Property Insurance Company Ltd [Янг энд 
Проперти Иншуарэнс Компани ЛТД]; Xin Jiang Agriculture 
and Construction Insurance Company of China [Ксин Джианг 
Эгрикалча энд Кэнстракшэн Иншуарэнс Компани оф Чайна] 
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Компании по управлению 
активами 

China Cinda of the China Construction Bank [Чайна Синда оф зэ 
Чайна Кэнстракшэн Бэнк]; China Oriental of the Bank of China 

[Чайна Ориентал оф зэ Бэнк оф Чайна]; Great Wall of the 
Agricultural Bank of China [Греат уол оф зэ Агрикалчэрал Бэнк 
оф Чайна]; Hua Rong of the Industrial and Commercial Bank of 
China [Хуа Ронг оф зэ Индастриал энд Коммэрчиал Бэнк оф 

Чайна] 

Иностранные финансовые институты 
Представительства; китайско-иностранные совместные бан-
ки; отделения иностранных банков; иностранные инвестици-

онные банки 
 

Рисунок 18 – Структура современной финансово-кредитной системы Китая 
 

Вопросы для обсуждения 
 
1 Роль и место КНР в мировой экономике. 
2 Что представляет собой кредитно-финансовая система КНР? Како-

вы особенности реализации денежно-кредитной политики Центральным 
банком Китая? 

3 В чем заключаются роль и специфика деятельности государствен-
ных специализированных банков КНР? 
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4 Как формируется бюджет центрального правительства КНР? 
5 Какие основные стадии включает в себя бюджетный процесс в 

КНР? В чем его специфика? 
6 Какие инструменты использует китайское правительство для сни-

жения бюджетного дефицита? 
7 Расскажите о реформировании кредитно-финансовой сферы Китая 

за последнее 10 лет. 
8 Дайте характеристику налоговой системы КНР. 
 
Тесты 
 

1 Год, в котором Китай вступил на путь глубоких преобразований в 
экономической области: 

а) 1978 г.; 
б) 1991 г.; 
в) 1995 г. 

2 Какое место в мире занимает Китай по внешнему товарообороту: 
а) первое; 
б) третье; 
в) десятое; 
г) нет верного ответа. 

3 К третьему иерархическому уровню бюджетной системы КНР от-
носят: 

а) бюджеты провинций, автономных районов и муниципалитетов; 
б) бюджеты городов, которые делятся на районы и префектуры; 
в) бюджеты городов, которые не делятся на районы и префектуры; 
г) бюджеты поселков, национальных поселков и небольших го-

родов. 
 

4 За составление государственного бюджета Китая и итогового отче-
та о его исполнении отвечает: 

а) Государственное казначейство КНР; 
б) Госсовет КНР; 
в) Всекитайское собрание народных представителей (ВСНП); 
г) нет верного ответа. 

5 Современные реформы банковского сектора Китая включили: 
а) отмену кредитных планов; 
б) снижение государственного вмешательства в распределение 

кредитных ресурсов; 
в) частичное дерегулирование процентных ставок и постепенное 

ужесточение требований отчетности и норм пруденциального надзора; 
г) все вышеперечисленное. 
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6 В страховом секторе КНР ведущие позиции занимают: 
а) частные компании; 
б) государственные компании; 
в) компании со смешанным капиталом; 
г) иностранные компании. 

7 По признаку распределения налоговых поступлений между бюд-
жетами различных уровней налоги в КНР делят на: 

а) налоги, зачисляемые в центральный бюджет; налоги, перечис-
ляемые в местные (региональные) бюджеты; 

б) налоги, зачисляемые в центральный бюджет; налоги, перечис-
ляемые в местные (региональные) бюджеты; совместные налоги; 

в) налоги, зачисляемые в центральный бюджет; совместные налоги; 
г) нет верного ответа. 

8 Год, в котором произошла отмена всех ограничений на допуск 
иностранных банков в экономику Китая: 

а) 2002 г.; 
б) 2006 г.; 
в) 2010 г.; 
г) нет верного ответа. 

 
Темы рефератов 
 
1 История становления и развития денежной системы Китая. 
2 Банковская система КНР. 
3 Особенности историко-экономического развития Китая. 
4 Китайская банковская система в условиях мирового финансового 

кризиса. 
5 Особенности внешнеэкономической политики Китая. 
6 Финансовый рынок Китая. 
 
Литература: [9], [12]. 
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11 Финансово-кредитная система Европейского  
Союза (ЕС) 

 
Цель проведения занятия: изучить тенденции формирования, функ-

ционирования и развития финансово-кредитной системы ЕС. 
 
Теоретические положения 
 
На рисунке 19 представлена схема финансово-кредитной системы 

Европейского Союза (ЕС). 
 

 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Рисунок 19 – Финансово-кредитная система Европейского Союза 
 

Вопросы для обсуждения 
 
1 Что собой представляет Европейский Союз, какие страны в него 

входят? 
2 Для чего был создан Европейский центральный банк? Какие функ-

ции он выполняет? Какие еще финансово-кредитные институты ЕС Вам 
известны? 

3 Как устроена финансовая система Европейского Союза? 
4 Назовите этапы бюджетного процесса в Европейском Союзе. 
5 В чем заключаются особенности составления и исполнения бюд-

жета в Европейском Союзе? 

Европейский центральный банк (ЕЦБ) 

Совет управляющих Исполнительный комитет

Национальный банк Бельгии

Бундесбанк Германии

Банк Греции

Банк Испании

Центральный банк Ирландии

Национальный банк Дании 

Банк Италии 

Центральный банк 
Люксембурга 

Банк Нидерландов 

Национальный банк Австрии 

Банк Финляндии 

Банк Англии 

Банк Португалии  Банк Франции

Ев
ро
пе
йс
ка
я 
си
ст
ем
а 
це
нт
ра
ль
ны

х 
 б
ан
ко
в 

Ге
не
ра
ль
ны

й 
со
ве
т 

Центральный банк Швеции 



 

  

  

 

 

35

6 Определите сущность и назначение специальных фондов Европей-
ского Союза. 

7 Что собой представляет Европейская валютная система (ЕВС)? 
 
Темы рефератов 
 
1 Европейский Союз: история создания и назначение. 
2 Европейский центральный банк: история создания, цели и функции. 
3 Финансовая система Европейского Союза. 
4 Европейская валютная система. 
5 Специальные финансовые фонды Европейского Союза. 
 
Литература: [1], [2], [8], [10], [12], [14], [15]. 
 
 
12 Особенности финансовых и кредитно-денежных 

систем Латинской Америки, Центральной и Восточной 
Европы, Юго-Восточной Азии, Содружества независимых 
государств (СНГ) 

 
Цель проведения занятий: изучить особенности формирования, 

функционирования и развития финансово-кредитных систем развиваю-
щихся стран и стран с трансформационной экономикой. 

 
Теоретические положения 
 
Центральная Европа – европейские постсоциалистические страны 

(вне пределов СССР) – Польша, Чехия, Словакия, Венгрия, Румыния, Бол-
гария, Югославия, Хорватия, Словения, Босния, Македония, Албания. 

Восточная Европа – Россия, Украина, Беларусь, Молдова, Эстония, 
Латвия и Литва. 

Юго-Восточная Азия – Вьетнам, Лаос, Камбоджа, Таиланд, Мьян-
ма, Малайзия, Сингапур, Индонезия, Филиппины, Бруней. 

Латинская Америка – страны, подавляющее большинство которых 
когда-то были в колониальной зависимости от Испании, - Аргентина, Бра-
зилия, Уругвай, Парагвай, Чили, Перу, Боливия, Эквадор, Колумбия, Вене-
суэла, Гайана, Суринам, Французская Гвинея. 

 
Вопросы для обсуждения 
 
1 В чем заключаются особенности экономического развития стран 

Латинской Америки? 
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2 Каковы особенности развития экономики новых индустриальных 
стран Восточной и Юго-Восточной Азии? 

3 Каковы особенности развития экономики новых индустриальных 
стран Центральной и Восточной Европы? 

4 Каковы особенности развития экономики Содружества независи-
мых государств (СНГ)? Какие страны входят в его состав? 

5 Назовите особенности функционирования финансовых и кредитно-
денежных систем новых индустриальных стран. 

6 Назовите особенности функционирования налоговых систем новых 
индустриальных стран. 

 
Темы рефератов 
 
1 Особенности построения и функционирования финансово-кредит-

ных систем стран Центральной Европы. 
2 Особенности построения и функционирования финансово-кредит-

ных систем стран Восточной Европы. 
3 Особенности построения и функционирования финансово-кредит-

ных систем стран Юго-Восточной Азии. 
4 Особенности построения и функционирования финансово-кредит-

ных систем стран Латинской Америки. 
5 Особенности построения и функционирования финансово-кредит-

ных систем стран СНГ.  
6 СНГ как структурный элемент экономической интеграции. 
 
Литература: [1], [4], [8], [12], [14]. 
 
 
13 Финансы и международный интеграционный процесс 
 
Цель проведения занятия: изучить влияние международного инте-

грационного процесса на мировую финансовую систему. 
 
Теоретические положения 
 
Международная экономическая интеграция (объединение в целое 

каких-либо частей, элементов) – это процесс создания единого хозяйствен-
ного комплекса на основе экономических связей двух и более стран в виде 
кооперации и разделения производства и труда. 

Глобализация – процесс превращения мирового хозяйства в единый 
рынок товаров, услуг, рабочей силы и капитала. 

Всемирная торговая организация (ВТО) – международная органи-
зация, целью функционирования которой является либерализация между-
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народной торговли на основе многостороннего механизма регулирования 
торговых связей, роста производства и торговли товарами и услугами, ра-
ционального использования сырья, сохранения окружающей среды. 

Мировая финансовая система – совокупность мировых финансо-
вых рынков (фондовых, валютных), оказывающих влияние друг на друга. 

На рисунке 20 представлена схема систематизации элементов струк-
туры мировой финансовой системы. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 

Рисунок 20 – Систематизация элементов структуры мировой финансовой системы 
 

Вопросы для обсуждения 
 
1 В чем состоит сущность международной экономической интегра-

ции? 
2 Как проходят интеграционные процессы в странах с переходной 

(трансформационной) экономикой? В чем суть понятия «трансформацион-
ная экономика»? 

3 Что собой представляет финансовый механизм в сфере междуна-
родных экономических отношений? 

4 Как влияют финансы на развитие международных связей? Как это 
влияние отражается на экспортно-импортных операциях отдельно взятой 
страны? 

5 Что Вам известно о деятельности Банка международных расчетов 
(БМР)? 
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нансовые рынки и т. д. 

институты национального  
регулирования: 

национальные нормы права; 
институты саморегулирования 

национальные регуляторы; 
национальные финансовые 
рынки; национальные фи-
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6 В чем заключается участие стран в международных организациях и 
фондах? 

7 Расскажите о деятельности международных и региональных кре-
дитно-финансовых организаций. 

 
Темы рефератов 
 
1 Международная региональная интеграция. 
2 Влияние глобализации и интеграционных процессов в мировой 

экономике на национальные финансово-кредитные системы разных стран. 
3 Евразийский экономический союз (ЕАЭС) и единое экономическое 

пространство (ЕЭП). 
4 Новые интеграционные процессы Европы. 
5 Состояние и развитие международных кредитно-финансовых опе-

раций. 
6 Международный банк реконструкции и развития (Всемирный 

банк). 
7 Глобализация экономики и финансов. 
8 Международные финансово-кредитные отношения. 
9 Мировой финансовый рынок. 
 
Литература: [1], [3], [8], [12], [14]. 
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