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                                                 1. Цели курса 
 
      Цель курса «Международные экономические отношения стран 

Азии и Африки» - анализ характера и важнейших форм междуна-

родных экономических отношений стран Азии и Африки, изучение 

долговременных и современных тенденций их развития, а также  

значимости разных форм МЭО для экономического и социального 

прогресса изучаемых стран.     

     Особое внимание уделено позициям стран Азии и Африки в меж-

дународном разделении труда, влиянию внешнего фактора на их 

экономическое развитие. Курс основывается  на использовании ши-

рокого круга международных статистических публикаций и новей-

ших  исследований.  

2. Задачи курса 

Задачами курса «МЭО стран Азии и Африки» является нау-

чить студентов: 

• понимать природу современных международных эконо-

мических отношений стран Азии и Африки; 

• выявлять основные тенденции и факторы развития МЭО 

стран Азии и Африки; 

• знать и критически оценивать различные теоретические 

школы и подходы, которые имеются в этой области; 

• уметь применять теоретические знания для анализа те-

кущих проблем современных МЭО стран Азии и Афри-

ки; 

• уметь находить адекватные средства и инструменты для 

решения современных проблем в сфере МЭО стран Азии 

и Африки.  
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 В результате изучения дисциплины студент  должен обладать 

следующими компетенциями: 

а) Общекультурными компетенциями 

1. Умением применять принципы общенаучной методологии, вла-

деть навыками сравнительного и факторного анализа;  

 2. Способностью оперировать с помощью информационных техно-

логий большими массивами научной информации, самостоятельно 

работать с различными ее источниками;  

3. Умением  выбирать, применять и сочетать различные качествен-

ные и количественные методы исследования. 

б) Профессиональными компетенциями 

1. Способностью к  пониманию, оценке и критическому анализу ин-

формации о МЭО стран Азии и Африки. 

2. Умением давать оценку роли МЭО в экономике страны/группы 

стран/региона Азии и Африки.  

3. Умением на основе комплексного  анализа, оценивать участие 

конкретной страны /группы стран/ региона Азии и Африки в  совре-

менных МЭО и в глобализации. 

в) Профильными компетенциями 

1. Иметь целостное понимание процессов глобализации мировой 

экономики и МЭО и их влияния на страны Азии и Африки. 

2. Понимать, измерять и сопоставлять основные факторы междуна-

родной конкурентоспособности стран Азии и Африки. 

3. Знать сущность и основные направления интеграционных процес-

сов, происходящих в странах Азии и Африки.  

 

3.Результаты освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен  

 Знать: 
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1. Содержание таких понятий как: международная торговля, между-

народное движение капитала, международная миграция рабочей си-

лы, глобализация, экономическая интеграция, экономическая по-

мощь, свободные экономические зоны, ТНК и ТНБ, «международ-

ное производство»,  их характеристики, эволюцию данных понятий.  

2. Новейшие тенденции в развитии интеграционных процессов в 

этих странах, их влияние на экономическое положение этих стран. 

3. Основные направления и формы связи стран Азии и Африки с 

Российской Федерацией. Значимость этих связей для обеспечения 

устойчивого развития как РФ, так и стран Азии и Африки.  

 Уметь: 

1.Используя вышеперечисленные  методические навыки, предлагае-

мые схемы, охарактеризовать особенности развития МЭО стран 

Азии и Африки.  

2.Уметь применять междисциплинарный подход к анализу данной 

проблематики. 

3. На основе полученных навыков работы с научной литературой, 

профильными журналами и Интернет-ресурсами уметь в короткий 

срок найти и отобрать необходимую информацию и проанализиро-

вать ее с целью составления доклада, квалификационной работы, 

курсовой работы, аналитического обзора, справочного материала 

(докладной записки).  

4. Уметь дать оценку социально-экономическим последствиям уча-

стия страны в той или иной форме МЭО, в том числе и последствий 

реализации конкретных проектов, уметь  прогнозировать перспекти-

вы изменения места страны в МЭО и в мировой экономике.  

 

 Владеть: 



 5 

1. Понятийным аппаратом и  базовыми методическими приемами 

для  анализа проблем, связанных с конкретными формами МЭО 

стран Азии и Африки. 

2. Инструментами поиска и использования информации, в том числе 

статистической, необходимой и достаточной для характеристики 

проблем развития МЭО стран Азии и Африки. 

 

4. Краткое содержание курса 

      В курсе дается характеристика важнейших форм международных 

экономических отношений стран Азии и Африки, изучаются долго-

временные и современные тенденции их развития, показывается 

значимость разных форм МЭО для  экономического и социального 

прогресса этих стран.    

     Подробно рассматривается место стран Азии и Африки в между-

народной торговле и международном движении капитала, анализи-

руется влияние внешних факторов на состояние их экономики и их 

позиций в МЭО. В курсе широко используются  международные 

статистические публикации и последние работы российских и зару-

бежных ученых.  

5. Место курса в структуре подготовки по данному направлению 

 а) До- и параллельно с данным курсом читаются следующие 

курсы и спецкурсы:  «Макроэкономика»,  «Экономика изучаемой 

страны (региона)», «Экономика стран Азии и Африки», «Расчеты и 

международные сравнения макроэкономических индикаторов», 

«ТНК в странах Азии и Африки».  

     Курс призван углубить и конкретизировать знания студентов по 

вопросам, которые затрагивается также в курсах «Политическая 

экономия стран Азии и Африки», «Модели социально-

экономического развития стран Азии и Африки» и ряде других, со-
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риентировать студентов при подготовке к выбору тем и написанию 

курсовых и квалификационных работ. 

 б) Место дисциплины в структуре ООП.  Дисциплина изуча-

ется на 3-м и 4-м году обучения в бакалавриате в течение шестого, 

седьмого и восьмого  семестров, является компонентом вариатив-

ной части профессионального цикла общеобразовательной про-

граммы экономиста-востоковеда.   

                                         6. Структура курса 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5,5  зачетных единиц. 
Вид учебной работы Всего часов (зачетных 

единиц) 

              Семестр 

6 7 8 
Аудиторные занятия 
(всего) 

88 32 32 24 

В том числе:     
Лекции 88 32 32 24 
Практические занятия (ПЗ)     
Семинары (С)     
Лабораторные практиче-
ские работы (ЛР) 

    

Самостоятельная работа 
СР (всего) 

88 32 32 24 

В том числе:     
Курсовой проект (работа)     
Расчетно-графические ра-
боты 

    

Реферат     
Другие виды самостоя-
тельной работы 

88 32 32 24 

Вид промежуточной атте-
стации: экзамен (зачет) 

Экзамен экзамен  экзамен экзамен 

Общая трудоемкость 176 64 64 48 
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    Распределение часов курса по темам и видам работ 

 

№№ 

п.п 

 

Наименование тем 

 

Всего 

(часов) 

Аудиторные занятия 
(час) 

 
 

Самостоя-
тельная                    
работа 

         В том числе 
Лекции Семина-

ры 
1 2 3 4 5 6 

1 Введение в курс. 
Предмет и задачи кур-
са. Категории и поня-
тия 

4 2  2 

2 Эволюция мирохозяй-
ственных связей стран 
Азии и Африки 

4 2  2 

3 Краткая характери-
стика международных 
экономических от-
ношений стран Азии и 
Африки  на современ-
ном этапе   

 

4 2  2 

4 Торговые связи про-
мышленно развитых 
государств и разви-
вающихся стран Азии 
и Африки (Север-Юг, 
Юг - Юг) 

 

8 4  4 

5 Международная ми-
грация капитала: про-
мышленно развитые 
страны и развиваю-
щиеся государства 
Азии и Африки 

 

8 4  4 
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6 Экономическая по-
мощь промышленно 
развитых стран стра-
нам Азии и Африки в 
системе отношений 
Север – Юг 

 

4 2  2 

7 Транснациональные 
корпорации в системе 
мирохозяйственных 
связей Запада и разви-
вающихся стран Азии 
и Африки 

 

4 2  2 

8 Проблемы миграции 
рабочей силы в систе-
ме современных меж-
дународных экономи-
ческих отношений 
промышленно разви-
тых стран и разви-
вающихся государств 
Азии и Африки 

 

8 4  4 

9 Ресурсная проблема в 
системе современных 
экономических отно-
шений развитых госу-
дарств и развиваю-
щихся стран Азии и 
Африки 

 

4 2  2 

10 Продовольственная 
проблема как фактор 
мирохозяйственных 
связей западных госу-
дарств и развиваю-
щихся стран Азии и 
Африки 

 

4 2  2 
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11 Международный эко-
номический аспект 
мирового экологиче-
ского кризиса и разви-
вающиеся страны 
Азии и Африки 

4 2  2 

12 ООН и международ-
ные экономические 
отношения развитых и 
развивающихся госу-
дарств стран Азии и 
Африки 

 

4 2  2 

13 Изменение характера 
и форм сотрудничест-
ва России со странами 
Азии и Африки  

 

36 18  18 

14 Внешнеэкономические 
связи России со стра-
нами Азии и Африки 

 

28 14  14 

15 Глобализация мирово-
го хозяйства и инте-
грационные процессы 
в странах Азии и Аф-
рики 

 

8 

 

4  4 

16 Внешние и внутрен-
ние факторы развития 
интеграционных про-
цессов в развиваю-
щихся странах Азии и 
Африки 

 

8 4  4 

17 Особенности развития 

хозяйственной инте-

грации в развиваю-

щихся странах Азии и 

Африки 
 

8 4  4 
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18 Основные интеграци-
онные группировки в 
странах Азии  и их 
роль в социально-
экономическом разви-
тии этого региона 

 

8 4  4 

19 Характер и формы ин-
теграционных процес-
сов в Африке 

8 4  4 

20 Интеграционные 
группировки разви-
вающихся стран Азии 
и Африки в современ-
ных международных 
экономических отно-
шениях                                                                       

 

8 4  4 

 ИТОГО: 176 88  88 

                                      

 7. Некоторые разделы курса (выборочно)  

 

4. Торговые связи промышленно развитых государств и разви-

вающихся стран Азии и Африки (Север-Юг и Юг-Юг). 

Эволюция мировой торговли товарами и услугами: тенденции, 

факторы развития. Значение внешнеторговых контактов для разви-

тых и развивающихся  государств.  

Динамика современной международной торговли: характерис-

тики изменения объема, товарной  и географической структуры. 

Специфика внутрифирменной торговли как особого сегмента миро-

вой торговли. Трансфертные цены и проблемы ценообразования во 

внешнеторговой сфере. Валютно-финансовые проблемы, связанные 

с развитием торговли.  Конкурентная борьба компаний промышлен-

но развитых и развивающихся стран на мировом рынке. Специфиче-



 11 

ские черты торговых связей промышленно развитых и развиваю-

щихся государств: сдвиги в товарной и географической структуре. 

Характер и особенности экономических взаимосвязей между разви-

вающимися странами.  

   Проблемы регулирования внешней торговли на мировом и страно-

вом уровнях. 

 

5. Международная миграция капитала: промышленно разви-

тые страны и развивающиеся государства Азии и Африки 

Классификация основных форм международного движения 

капитала: специфика зарубежного инвестирования развитых госу-

дарств в развивающиеся страны. Вывоз капитала из развивающихся 

стран.  

Крупнейшие экспортеры капитала и основные страны реципи-

енты. Краткая характеристика географической и отраслевой стру-

ктуры размещения зарубежных предпринимательских инвестиций. 

Проблемы использования иностранного капитала в развивающемся  

мире.  Иностранные займы и кредиты. Внешняя задолженность раз-

ливающихся государств: история, современные аспекты и перспек-

тивы. 

Субъекты международной миграции капитала и национальное 

законодательство: попытки влиять на процесс зарубежного инвести-

рования и деятельность иностранного предпринимательского капи-

тала. 

Соотношение сил и конкурентная борьба крупнейших вклад-

чиков капитала за рубежом за зоны своего влияния. 

 

 6. Экономическая помощь промышленно развитых государств 

странам Азии и Африки в системе отношений Север – Юг. 
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Экономическая помощь как экономическая категория. Основ-

ные формы экономической помощи. Основные получатели эконо-

мической помощи среди развивающихся государств. 

«Официальная помощь развитию» - масштабы, основные до-

норы, эволюция и перспективы.  

Экономическая помощь развивающимся странам Азии и Аф-

рики на многосторонней основе. 

 

14. Внешнеэкономические связи России со странами Азии и 

Африки 

Внешнеэкономические связи России с арабскими странами. 

Внешнеэкономические связи России с африканскими страна-

ми. 

Внешнеэкономические связи России со странами Юго-

Восточной и Южной Азии. 

Внешнеэкономические связи России с КНР. 

Внешнеэкономические связи России с Японией.  

 

15.  Глобализация мирового хозяйства и интеграционные про-

цессы в странах Азии и Африки 

Основные направления глобализации хозяйственной жизни в 

мире. Интеграция развивающихся стран - одна из форм объективной 

общемировой тенденции интернационализации хозяйства. Движу-

щие мотивы и этапы интеграции развивающихся стран. Преимуще-

ства интегрированного развития.   

 

Примерная тематика контрольных и курсовых работ 

                                        (выборочно) 
1. Позиции стран Азии и Африки в современных МЭО (на при-



 13 

мере изучаемой страны или региона). 

2. Влияние структурных  кризисов в  мировой  экономике на по-

зиции стран Азии и Африки в МЭО. 

3. Иностранный ссудный капитал в экономике стран Азии и Аф-

рики. 

4. Понятие и процессы глобализации в мировой экономике. 

5. Проявление процессов глобализации в МЭО стран Азии и Аф-

рики. 

6. Глобализация, регионализация и интернационализация в эко-

номики стран Азии и Африки. 

 

Примерный перечень вопросов для самостоятельной работы 

(выборочно) 

1. Современные тенденции в развитии международной торговли 

стран Азии и Африки. 

2. Международная миграция трудовых ресурсов. Участие Рос-

сии в миграционных процессах. 

3. Специальные экономические зоны в мировой экономике. 

4. Развитие интеграционных процессов в мировом хозяйстве и 

АТР. 

5. Особенности международной торговли технологией и страны 

Азии и Африки. 

6. Региональные и отраслевые организации стран Азии и Афри-

ки.  

7. Роль государства в регулировании экспорта и импорта капи-

тала в развивающихся странах Азии и Африки.  

 
                8. Оценочные средства 
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Примерный перечень вопросов к экзаменам (выборочно) 

1. Углубление интернационализации и МЭО стран Азии и 

Африки. 

2. Специфика зарубежного инвестирования промышленно 

развитых стран в государствах Азии и Африки. 

3. Экономическая помощь развивающимся странам Азии и 

Африки в системе современных МЭО. 

4. Миграция рабочей силы в современных условиях: основ-

ные направления.  

5. Внешнеэкономические связи России с арабскими стра-

нами. 

6. Внешнеэкономические связи России с африканскими 

странами. 

7. Характерные черты и предпосылки интеграционных про-

цессов в странах Азии и Африки.  

8. Анализ и результаты деятельности Ассоциации госу-

дарств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).  

Форма итогового контроля 

Экзамен 

9.Образовательные технологии 

В учебном процессе используются лекции, самостоятельная работа 

студентов, совместная работа с Интернет-источниками. 

10.Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Компьютеры с доступом в Интернет 

Мультимедийный  проектор  

11.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисци-

плины: 

                               

1. Основная  литература (выборочно) 
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1. Акимов А.В. Яковлев А. Цивилизации в XXI веке: проблемы и 
перспективы развития М., 2012.  

2. Бойцов В.В.  Юго-Восточная Азия в глобализирующемся ми-
ре: вековые тренды и современные тенденции // Восточная 
аналитика. Ежегодник 2012. М., 2012.  

3. Борисов С.М.  Валютно-финансовые проблемы евразийской 
интеграции. М., ИМЭМО РАН, 2014.  

4. Гельбрас В.Г. Экономика Китайской Народной Республики. 
М., Квадрига, 2010. 

5. Емельянов А.Л., Дегтерев Д.А. Российско-африканские отно-
шения /  Учебник / под ред. А.В. Торкунова, А.В. Мальгина. 
М., Аспект-Пресс, МГИМО-Университет, 2012.  

6. Исаев В.А. Филоник А.О. Российско-арабские торгово-
экономические отношения. Статья в сборнике «Россия и ис-
ламский мир: история и перспектива цивилизационного взаи-
модействия». М., 2011.   

7. Иностранная помощь : монография / под общ. ред. Л.М. Капи-
ца.  М., МГИМО-Университет, 2013.  

8. Мельянцев В.А. Анализ важнейших трендов глобального эко-
номического роста.  М., Ключ-С, 2013. 

9. Мельянцев В.А. Развитые и развивающиеся страны в эпоху 
перемен (сравнительная оценка эффективности роста в 1980—
2000-е гг.). М.; Ключ-С, 2009.  

10. Мировая экономика и международные экономические отно-
шения. Учебник / Под ред. А.С. Булатова, Н.Н. Ливенцева. М., 
Инфра-М, Магистр, 2012.  

11. Потапов МЛ., Салицкий А.И., Шахматов А.В. Экономика со-
временной Азии.  М., Международные отношения, 2011.  

12. Тимонина И.Л. Япония в глобальной экономике: настоящее и 
будущее // Глобальные вызовы и японский ответ. М., 2008.  

13. Троекурова И.С. Проблемы расширения внешнеэкономиче-
ских связей России в АТЭС. М., Институт Дальнего Востока 
РАН, 2010.  

14.  Фитуни Л.Л. Дифференциация развивающихся стран: валют-
но-финансовые аспекты // Азия и Африка сегодня. 2012. № 5, 
6.  

15. Фридман Л.А. Россия и страны мира в XIX – начале XXI века 
// Россия в окружающем мире. М., 2007.  

16. Фридман Л.А., Карамурзов Р. Проблемы международных эко-
номических сопоставлений // Россия XXI. 2011. № 3, 4.  

17. Цветкова Н.Н. ТНК в странах Востока 2000-2010 г.г. М., Ин-
ститут востоковедения РАН, 2011. 
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18. Эльянов А.Я. Экономическая дифференциация мира // Обще-
ство и экономика. 2013. № 6.  

19. Economic and Social Survey of Asia and the Pacific-... (1998—
2013). N.Y., UN ESCAP, 1998-2013. 

20. Key Indicators for Asia and the Pacific (Key Indicators of Devel-
oping Asian and Pacific Countries)-... (1997-2013). Asian Devel-
opment Bank. Hong Kong: Oxford University Press, 1997—2013. 

 

2.Дополнительная  литература (выборочно) 

1. Галищева Н.В. Индия в мировом хозяйстве на рубеже веков: 
внешнеэкономические связи и внешнеэкономическая полити-
ка.  М., Буки Веди, 2013. 

2. Современные глобальные проблемы / Отв. ред. В.Г. Баранов-
ский, А.Д. Богатуров, А.С. Дундич. М., Аспект-Пресс, 2010.  

3. Томберг  Р.И. Китай в глобальной конкуренции за нефть Аф-
рики. М., ИМЭМО РАН, 2011. 

4. «Третий мир»: спустя полстолетия. Под ред. В.Г. Хороса и 
Д.Б. Малышевой. М., ИМЭМО РАН, 2013. 

5. Хасбулатов Р.И. Международные экономические отношения. 
Учебник для бакалавров.  М., Юрайт, 2013. 

6. Эльянов А.Я. Глобализация и развитие // Мировая экономика 
и международные отношения. 2012. № 11.  

7. ADB. Asia 2050. Realizing the Asian Century. Singapore, 2011.   
8. The World Bank. China 2030. Building a Modern, Harmonious, 

and Creative High-Income Society. Washington, D.C., 2012.  
9. The World Bank. Global Economic Prospects, 2014. Washington, 

D.C., 2014.  
 

3. Периодические издания  

Вестник Московского Университета. Серия Востоковедение  
Вестник Московского Университета. Серия Экономика 
Восток (Oriens) 
Мировая экономика и международные отношения 
Бюллетень иностранной коммерческой информации (БИКИ) 
Проблемы Дальнего Востока 
Азиия Африка сегодня 
Эксперт 
The IMF. World Economic Outlook, 2013  
The World Bank. World Development Indicators, 2013 
The World Bank. World Development Report, 2013, 2014 
UNCTAD. World Investment Report, 2013 
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The Economist 
Le Monde Diplomatique 
Интернет-ресурсы 
Сайт Федеральной службы государственной статистики РФ 
www.gks.ru 
www.worldbank.org 
www.unctad.org 
www.unctadstat.unctad.org 
www.imf.org. 
www.oecd.org 
 
Разработчики 

Мельянцев В.А.    д.э.н.,  профессор,   зав. кафедрой  МЭО ИСАА 
МГУ им. М.В. Ломоносова      
Царев С.П. к.э.н., доцент  ИСАА  МГУ им. М.В. Ломоносова      

Рецензенты  

Зав. отделом экономических исследований  
Института востоковедения РАН 
 д.э.н.                                                                                      А.В. Акимов  
д.э.н., профессор  ИСАА МГУ                                       В.А. Исаев  

http://www.gks.ru/
http://www.unctad.org/
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