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1. Цели курса 

            Цели курса заключаются в том, чтобы: 

- Дать студентам представление о международном движении капитала в ус-

ловиях глобализации. 

- Показать общие закономерности международного движения капитала. 

-Дать студентам знание теоретических основ рассматриваемой проблемати-

ки, познакомить их  основными теориями глобализации, международного 

движения капитала, международного разделения труда.    

  

Основные задачи  курса заключаются в том, чтобы: 

-Сформировать у студентов представление о понятийном аппарате курса, оз-

накомить их студентов с основными тенденциями в международном движе-

нии капитала, в прямых иностранных инвестициях в странах Азии и Африки; 

в предоставлении государственной помощи. 

-Ознакомить студентов с особенностями инвестиционного климата различ-

ных стран и субрегионов Азии и Африки,  показать особенности государст-

венной политики по отношению к иностранному частному капиталу.  

-Научить студентов пользоваться инструментами экономической науки. 

-Дать студентам информацию об источниках и литературе, Интернет-

ресурсах, содержащих материалы о  международном движении капитала, 

способствовать формированию у студентов умения ориентироваться в пото-

ках информации по данной проблематике.  

  

3.Результаты освоения дисциплины 

 В результате изучения дисциплины студент  должен обладать следую-

щими компетенциями: 

а) общекультурными компетенциями: 

1.способностью научно анализировать проблемы международного движения 

капитала,  
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2.умением использовать на практике методы экономической науки в различ-

ных видах профессиональной и социальной деятельности; 

3.способностью находить, обрабатывать и анализировать с использованием 

традиционных методов научных исследований (научной литературы, источ-

ников) и современных информационных технологий данные, необходимые 

для формирования суждений по соответствующим профессиональным, науч-

ным проблемам. 

 

б) профессиональными компетенциями: 

1.способностью понимать, оценивать, излагать и критически анализировать 

информацию о международном движении капитала; 

2.умением давать оценку инвестиционного климата  страны /группы стран 

/субрегиона Азии и Африки на основе анализа конкретных факторов и про-

гнозировать тенденции и перспективы участия данной страны в междуна-

родном движении капитала, в глобализации; 

3. умением оценивать опыт стран Азии и Африки в привлечении  иностран-

ного капитала и возможности его применения в разработке внешнеэкономи-

ческой стратегии России.    

 

в) профильными компетенциями: 

1. иметь целостное представление о процессах международного движения 

капитала; 

2.уметь давать оценку ТНК и ТНБ, в том числе и  из стран Азии и Африки, в 

качестве перспективных инвесторов в экономику РФ; 

3.понимать сущность и основные направления участия стран Азии и Африки 

в международном движении капитала. 

 

в) в результате изучения дисциплины студент должен  

 Знать: 
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1. Содержание понятий, «ТНК», «ТНБ», «ПИИ», «ФНБ», «государственная 

помощь развитию», их характеристики, эволюцию данных понятий; 

2.Основные тенденции в международном движении капитала,  основные на-

правления в деятельности транснациональных корпораций в странах Азии и 

Африки в зависимости от стратегий развития этих стран, их экономических и 

социальных характеристик, их конкурентных преимуществ; 

3. Набор основных  факторов и параметров для характеристики инвестици-

онного климата конкретных стран /субрегионов Азии и Африки, политики 

этих стран по отношению к иностранному капиталу. 

 

 Уметь: 

1.Используя вышеперечисленные  методические навыки, предлагаемые схе-

мы, охарактеризовать специфику инвестиционного климата, тенденции в 

деятельности иностранного капитала в стране /субрегионе Азии и Африки, 

анализировать эволюцию  деятельности иностранного капитала, инвестици-

онную привлекательность и инвестиционные риски в стране /регионе.  

2.Уметь применять междисциплинарный подход к анализу данной проблема-

тики, учитывать цивилизационные особенности страны, ее историю, эконо-

мическую историю.  

3. На основе полученных навыков работы с научной литературой, профиль-

ными журналами и Интернет-ресурсами уметь в короткий срок найти и ото-

брать необходимую информацию и проанализировать ее с целью составления 

аналитического обзора, справочного материала по проблемам  участия стран 

Азии и Африки в международном движении капитала,  а также проблемам, 

связанным с деятельностью инвесторов из стран Азии и Африки в Россий-

ской Федерации;        

4. Уметь дать оценку социально-экономическим последствиям деятельности 

иностранного капитала для стран Азии и Африки, уметь  прогнозировать 

тенденции в участии страны в международном движении капитала. 

 Владеть: 
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1. Понятийным аппаратом и  базовыми методическими приемами для  анали-

за проблем международного движения капитала; 

2. Навыками работы с источниками и литературой по проблемам междуна-

родного движения капитала и участия в нем стран Азии и Африки;  

3. Инструментами поиска и использования информации, в том числе стати-

стической, необходимой и достаточной для характеристики проблем между-

народного движения капитала и участия в нем стран Азии и Африки. 

 

4.Краткое содержание курса 

 В курсе дается характеристика международного движения капитала в 

условиях глобализации, особое внимание уделяется анализу деятельности 

ТНК и ТНБ в странах Азии и Африки, проблемам государственной помощи 

развитию. Анализируется изменившееся место стран Востока в международ-

ном движении капитала, деятельность ТНК и ТНБ, фондов национального 

благосостояния из этих стран.  

 

5. Место курса в структуре подготовки по данному направлению 

 а) Освоение программы курса предполагает, что студенты владеют 

знаниями по соответствующим разделам физической и экономической гео-

графии и экономики изучаемых ими стран Азии и Африки, политической 

экономии стран Азии и Африки,  по основам макро- и микроэкономики, по 

мировой экономике и международным экономическим отношениям.  

 б)  Дисциплина изучается в магистратуре на 2-ом курсе, в 1-ом семест-

ре. Она является компонентом профессионального цикла общеобразователь-

ной программы экономиста-востоковеда.   

  

6. Структура курса 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 
Вид учебной работы Всего часов (зачетных Семестр 
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единиц) 2 
Аудиторные занятия (все-
го) 

32 32 

В том числе:   
Лекции 28 28 
Практические занятия (ПЗ)   
Семинары (С) 4 4 
Лабораторные работы (ЛР)   
Самостоятельная работа 
СР (всего) 

32 32 

В том числе:   
Курсовой проект (работа)   
Расчетно-графические рабо-
ты 

  

Реферат   
Другие виды самостоятель-
ной работы 

32 32 

Вид промежуточной атте-
стации: экзамен (зачет) 

Зачет Зачет  

Общая трудоемкость 64 64 

 

 

7.Разделы курса 

I. Содержание курса. 

1.Введение. Международное движение капитала и глобализация. 

1.1.Международное движение капитала на современном этапе развития ми-

ровой экономики. Особенности современного этапа развития мировой эко-

номики: НТП, ИКР, глобализация. Повышение значимости международного 

движения капитала в условиях глобализации.  

1.2.Международное движение капитала: сущность и основные формы. Меж-

дународное движение факторов производства. Различная мобильность фак-

торов производства.  

Основные формы международного движения капитала, их характеристика. 

Ссудный и предпринимательский капитал. Краткосрочное и долгосрочное 
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движение капитала. Частные и государственные финансовые ресурсы. Капи-

тал в товарной и денежной форме.  МВФ и классификация инвестиций. Фе-

деральная служба государственной статистики РФ: классификация инвести-

ций. 

1.3.Международное движение капитала и финансовая глобализация.  

Понятие и структура мирового финансового рынка. Глобализация финансо-

вых ресурсов мира. Субъекты мирового финансового рынка. Роль ТНК и 

ТНБ. Международные финансовые центры.   

 

2.Международное движение ссудного капитала и страны Азии и Африки. 

2.1. Сущность и функции международного кредита. Классификация форм 

международного кредита. Проектное финансирование. 

2.2.Международное движение финансовых ресурсов и развивающиеся стра-

ны.  Динамика притока финансовых ресурсов в развивающиеся страны.  

Структура притока финансовых ресурсов в развивающиеся страны, ее эво-

люция.  

2.3.Государственная помощь развитию. Двусторонняя помощь развитию. Ос-

новные страны-доноры на различных этапах. Страны - получатели помощи. 

Связанная помощь. Помощь Советского Союза странам Азии и Африки. По-

мощь КНР. Помощь и инвестиционное сотрудничество. Страны –доноры. 

2.4.Многосторонняя помощь. МВФ и Мировой банк. Вашингтонский консен-

сус. МФК и МАР. Региональные банки развития. Помощь Евросоюза. 

2.5.Проблема внешнего долга. Показатели долгового бремени. Страны-

должники. 

 

3. Теории международного движения капитала. 

3.1. Классические теории международного разделения труда и международ-

ного движения капитала.  
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3.2.Неоклассические теории. Современные концепции международного раз-

деления труда: концепция эффекта масштаба (П. Кругмэн). М.Портер и его 

«ромб» конкурентных преимуществ.  

3.3.Теории о месте развивающихся стран в мировой экономике: теория зави-

симого развития – С. Амин, С. Фуртадо, взгляды И. Валлерстайна, теория 

экономического роста, вызывающего увеличение бедности (Дж. Бхагвати).   

3.4.Теории ТНК. Теория цикла жизни продукта (Р. Вернон). Теория конку-

рентных преимуществ ТНК (Ч. Киндлбергер, С. Хаймер). Концепции интер-

нализации (А. Рагмен, Р. Коуз).  Эклектическая теория (Дж. Даннинг).  

3.5.Концепции глобализации: основные направления. 

 

5.ПИИ и ТНК в странах Азии и Африки. 

6.1.Схема анализа ПИИ и деятельности ТНК в стране/ регионе. 

6.2.ПИИ в странах Южной, Юго-Восточной и Восточной Азии. Роль региона 

как получателя ПИИ, ее изменение. Динамика притока ПИИ. Основные сфе-

ры деятельности ТНК в различных типах стран региона. Специфика различ-

ных отраслей. 

6.3.ПИИ в странах Ближнего Востока (Западной Азии). Роль региона как по-

лучателя ПИИ, ее изменение. Динамика притока ПИИ. Основные сферы дея-

тельности ТНК.   

6.4.ПИИ в странах Африки. Роль региона как получателя ПИИ, ее изменение. 

Динамика притока ПИИ. Основные сферы деятельности ТНК в различных 

типах стран региона. Северная Африка. Тропическая Африка. ЮАР. Новые 

инвесторы в Африке.  

6.5.ПИИ в России и странах СНГ. Роль РФ и стран СНГ как получателей 

ПИИ, ее изменение. Динамика притока ПИИ. Основные сферы деятельности 

ТНК. ТНК из стран Востока в России. Российские ТНК в странах Азии и Аф-

рики. Проблемы и потенциал инвестиционного сотрудничества РФ со стра-

нами Азии и Африки. 
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8.Государственное регулирование международного движения капитала и ин-

вестиционный климат в странах Азии и Африки. 

8.1. Государственное регулирование международного движения прямых ин-

вестиций. Политика стран-экспортеров капитала. Страхование зарубежных 

инвестиций. Либерализация международного движения капитала. 

8.2.Международное регулирование движения капитала.  ВТО и ТРИМС. 

8.3.Эволюция государственной политики регулирования иностранных инве-

стиций в странах Азии и Африки. Ограничение и поощрение инвестиций. 

Конкуренция в привлечении  иностранных инвестиций.  

8.4. Инвестиционный климат принимающей страны. Основные факторы, оп-

ределяющие инвестиционную привлекательность страны.  

8.4.Свободные экспортные зоны.  

8.5.Офшоры.  «Налоговые гавани». Бегство капитала. Международные меры 

по борьбе с «отмыванием грязных денег». Возвращение капитала, ранее по-

кинувшего страну, под видом иностранного (round-tripping).     

  

Распределение часов курса по темам и видам работ 
№№ 
пп. 

Наименование тем Всего 
(часов) 

Аудиторные занятия 
(час.) 

Самостоя- 
тельная 
работа В том числе 

Лекции Семинары 
1 2 3 4 5 6 
1 Введение. Международное 

движение капитала и глобали-
зация. 

 2  2 

2 Международное движение 
ссудного капитала и страны 
Азии и Африки. 

 2  2 

3 Теории международного дви-
жения капитала. 

 2  2 

4 Международное движение 
предпринимательского капи-
тала. ПИИ. 

 4  2 

5  ТНК. Крупнейшие ТНК. Сфе-
ры деятельности ТНК. 
 

 4  4 

6 ПИИ и ТНК в странах Азии и  4 2 6 
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Африки. 
 

7 ТНК и ТНБ из стран Азии и 
Африки. Фонды национально-
го благосостояния стран Вос-

тока. 

 2 2 4 

8 Государственное регулирова-
ние международного движения 

капитала. Инвестиционный 
климат 

 2  4 

9 Международное движение ка-
питала и другие формы МЭО. 
 

 2  2 

10 Международное движение ка-
питала и мировые экономиче-
ские циклы. 

 2  2 

 Итого 32 28 4 32 
 

 

Примерный перечень вопросов для контрольных работ (выборочно) 

1.Основные формы международного движения капитала. 

2.Международный кредит: его особенности на современном этапе. 

3.Свободные экспортные зоны и офшоры. 

4.ПИИ, их определение.  

5.Международные финансовые организации. 

6.Международное производство и мировой экспорт. 

7.Типы инвесторов. Институциональные инвесторы. 

8.Типы инвесторов. Фонды национального благосостояния из стран Востока. 

 

Примерный перечень вопросов для докладов и самостоятельной работы 

(выборочно) 

1.Изучаемая страна /регион в международном движении капитала. 

2.Изучаемая страна/ изучаемый регион как получатель помощи/ как страна-

донор. 

3.Зарубежные инвестиции крупнейших компаний и банков из Китая (вклю-

чая Гонконг), Индии, Республики Кореи, арабских стран, стран Юго-

Восточной Азии.   
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4.Проблемы внешней задолженности изучаемой страны/ региона / соседних 

стран.  Анализ показателей долгового бремени. 

5.Регулирование иностранных инвестиций в изучаемой стране /регионе. 

6.Инвестиционный климат изучаемой страны/региона.   

7. Инвестиции крупнейших компаний и банков из изучаемого региона - Япо-

нии, Китая (включая Гонконг), Индии, Республики Кореи, арабских стран, 

ЮАР в России /СНГ. 

8. Расчет доли страны в притоке ПИИ в разные периоды. Сравнение темпов 

роста ПИИ, экспорта товаров, ВВП в отдельных странах Азии и Африки.  

 

 

8. Оценочные средства 

Тест. 

 Примерный перечень вопросов для экзаменов (выборочно): 

1.Особенности современного этапа развития мировой экономики и междуна-

родное движение капитала. 

2.Международный кредит: сущность и основные виды. 

3.Структура притока финансовых ресурсов в развивающиеся страны: ее эво-

люция. 

4.Государственная помощь развитию. 

5.Теории международного движения капитала.  

6.Прямые и портфельные инвестиции: сравнительная характеристика. 

7.ПИИ, их определение. Сравнительные показатели, характеризующие ПИИ. 

8.ПИИ  в странах Азии/ Африки, в изучаемой стране /регионе.  

9.Образовательные технологии 

В учебном процессе используются лекции и семинары, самостоятельная ра-

бота студентов, совместная работа с Интернет-источниками. 

 

 

10.Материально-техническое обеспечение дисциплины 
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Компьютеры с доступом в Интернет. 

Мультимедийный  проектор.  

 

 

11.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисцип-

лины (выборочно): 

              а) основная литература 

Акимов А.В. Яковлев А. Цивилизации в XXI веке: проблемы и перспективы 

развития М., 2012.  

Кругман П.Р., Обстфельд М. Международная экономика: теория и практика 

/Пер. с англ. СПб.: Питер, 2004. 

Ливенцев Н.Н., Костюнина Г.М. Международное движение капитала. (Инве-

стиционная политика зарубежных стран). М.: Экономистъ, 2004. 

Международные валютно-кредитные и финансовые отношения /Под ред. 

Л.Н. Красавиной. М.: Финансы и статистика, 2008. 

Международные экономические отношения /Под ред. Б.М. Смитиенко. М.: 

ИНФРА-М, 2012. 

Международные экономические отношения. Учебник /Под ред. Н.Н. Ливен-

цева. М.: Проспект, 2008. 

Мировая экономика и международные экономические отношения /Под ред. 

А.С. Булатова, Н.Н. Ливенцева. М.: Магистр, 2012. 

б) дополнительная литература 

Володин А.Г., Широков Г.К. Глобализация: начала, тенденции, перспективы. 

М.: ИВ РАН, 2002. 

Восток как предмет экономических исследований. Отв. ред. А.М. Петров. М.: 

ИВ РАН; ИСАА при МГУ им. М.В. Ломоносова, 2008. 

Восток: вызовы XXI века. /Отв. ред. Р.Г. Ланда, А.Б. Подцероб, ред.-сост. 

Бибикова О.П., Цветкова Н.Н.  М.: ИВ РАН, 2010. 

Гельбрас В.Г. Экономика Китайской Народной Республики. М., Квадрига, 
2010. 
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Гидденс Э. Ускользающий мир: как глобализация меняет нашу жизнь /Пер. с 

англ. М.: Весь мир, 2004. 

Глерию Широкову: я хотел бы с тобой поговорить /Отв. ред. А.М. Петров, 

С.В. Сопленков. М.: ИВ РАН; Академия гуманитарных исследований, 2006.  

Зарубежный Восток и современность: тридцать лет спустя. Памяти Г.Ф. Ки-

ма / Отв. ред. О.П. Бибикова, Н.Н. Цветкова. М.: ИВ РАН, 2011. 

Киреев А. Международная экономика. В двух частях. /Часть первая; часть 

вторая. М.: Международные отношения, 2006. 

Маляров О.В. Независимая Индия. Эволюция социально-экономической мо-

дели и развитие экономики. М.: ИВ РАН, 2010 (1,2 кн.). 

Мельянцев В.А. Восток и Запад во втором тысячелетии: экономика, история, 

современность. М., 1996. 

Мельянцев В.А. Развитые и развивающиеся страны в эпоху перемен. М., 

ИСАА, 2009. 

Мельянцев В.А. Анализ важнейших трендов глобального экономического 

роста.  М., Ключ-С, 2013. 

На пороге экономики знаний (мировая практика научно-инновационного раз-

вития) / Отв. ред А.А. Дынкин, А.А. Дагаев. М.: ИМЭМО РАН, 2004.  

Россия в конкурентной борьбе за африканские минерально-сырьевые ресур-

сы / Отв. ред. Т.Л. Дейч, Е.Н. Корендясов. М.: ИАф РАН, 2011. 

Хмыз О.В. Международный рынок капиталов. М.: Приор, 2002. 

Цветкова Н.Н. Прямые иностранные инвестиции в Азии и в России: Опыт 

сравнительного анализа. М.: ИВ РАН, 2004. 

Цветкова Н.Н. ТНК в странах Востока: 2000-2010 гг. М.: ИВ РАН, 2011. 

Что догоняет догоняющее развитие / Отв. ред. А.М. Петров. М., ИВ РАН, 

2011. 

Широков Г.К. Восток: панорама новейшего времени. Избранные научные 

труды. М.: ИВ РАН, 2003. 



14 
 
Экономика развивающихся стран. Сборник статей памяти В.А. Яшкина /Отв. 

ред. В.А. Исаев, А.М. Петров.  ИВ РАН; ИСАА при МГУ. М.: Гуманитарий, 

2004.  

World Investment Report. UN. N.Y. – Geneva, 1995-2011. 

World Bank Report, 2001-2010. 

Периодические издания 

Азия и Африка сегодня 

Вестник Московского Университета. Серия Востоковедение. Серия Эконо-

мика. 

Восток (Oriens) 

Мировая экономика и международные экономические отношения 

Бюллетень иностранной коммерческой информации (БИКИ) 

Проблемы Дальнего Востока 

Эксперт 

The Economist 

Transnational Corporations 

Fortune 

Интернет-ресурсы 

Сайт Федеральной службы государственной статистики РФ. 

www.forbes.com 

www.unctad.org 

www.imf.org. 

www.oecd.org 

 

Разработчики 

ИСАА МГУ старший научный сотрудник             Цветкова Н.Н. 

 

ИСАА МГУ                      зав. кафедрой, профессор   Мельянцев В.А.    
(место работы)                             (занимаемая должность)             (фамилия, инициалы) 
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