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В соответствии с планом проведения Всероссийских студенческих 

Олимпиад, приказом ректора БГУЭП от 15.03.11 г. № 40 на базе Байкальского 

государственного университета экономики и права 30-31 марта 2011 г. был 

проведен III тур Всероссийской студенческой олимпиады «Зарубежное 

страноведение».  

 

Для организации и проведения олимпиады приказом ректора (см. 

Приложение № 1) были созданы: оргкомитет, жюри, мандатная и апелляционная 

комиссии. Членами оргкомитета в соответствии с Положением о проведении 

олимпиады (см. Приложение № 2) были разосланы информационные письма-

приглашения в 43 ВУЗа, расположенных во всех федеральных округах 

Российской Федерации (первое – на электронные адреса ВУЗов, второе – по 

Почте России) (см. Приложение № 4), также были разосланы информационные 

письма с пояснением к заданиям и программой олимпиады в ВУЗы, приславшие 

заявки на участие в олимпиаде; составлена смета расходов финансовых средств; 

разработаны задания (см. Приложение № 5), деловая и культурная программы; 

приобретены ценные подарки и призы победителям, призерам и номинантам 

олимпиады; подготовлены дипломы оргкомитета, грамоты и благодарственные 

письма; организована встреча и размещение участников олимпиады в 

общежитии БГУЭП.  

 

В олимпиаде приняли участие команды следующих вузов: 

1. Институт Управления бизнес-процессами и экономики Сибирского 

Федерального Университета (СФУ, г. Красноярск) – команда 5 человек + 

руководитель; 

2. НОУ Сибирский институт бизнеса, управления и психологии 

(СИБУП, г. Красноярск) - команда 5 человек + руководитель; 

3. Хабаровская государственная академия экономики и права (ХГАЭП, 

г. Хабаровск) - команда 5 человек + руководитель; 

4. Байкальский государственный университет экономики и права 

(БГУЭП, г. Иркутск) - команда 5 человек (сборная 2 и 3 курса); 

5. Байкальский государственный университет экономики и права 

(БГУЭП, г. Иркутск) - команда 5 человек (сборная 2 и 4 курса); 

6. Восточно-Сибирский государственный технологический университет 

(ВСГТУ, г. Улан-Удэ) - команда 5 человек + руководитель; 

7. Национальный Исследовательский Иркутский государственный 

технический университет (НИ ИрГТУ, г. Иркутск) - команда 5 человек + 

руководитель; 

8. Читинский Институт Байкальского Государственного Университета 

Экономики и Права (ЧИ БГУЭП, г. Чита) - команда 5 человек + руководитель; 

9. Иркутский Государственный Университет Путей Сообщения 

(ИрГУПС, г. Иркутск) - команда 5 человек + руководитель. 

Общее количество студентов, принявших участие в олимпиаде - 45 

человек.  

 

 



Состав команд: 

 

Команда из СФУ, г. Красноярск: 

1. Белоконь Михаил Алексеевич, студент 4 курса 

2. Ерофеева Ксения Владимировна, студентка 4 курса 

3. Иваненко Дарья Александровна, студентка 5 курса 
4. Лазарева Галина Николаевна, студентка 5 курса 

5. Терещенко Богдан Иванович, студент 5 курса 
Руководитель – Матюнькова Надежда Николаевна, к.э.н., доцент кафедры 

Экономики и международного бизнеса ГМК 

 

Команда из  СИБУП, г. Красноярск: 
1. Кожемякин Алексей Васильевич, студент 3 курса 
2. Маджитов Худойназар Худжаевич, студент 3 курса 

3. Тимченко Елена Андреевна, студентка 3 курса 
4. Герасимова Кристина Константиновна, студентка 3 курса 

5. Борисова Елена Александровна, студентка 3 курса 
Руководитель – Писанкова Мария Михайловна, ассистент кафедры 

Мировой экономики 

 

Команда из  ХГАЭП, г. Хабаровск 

1. Бовин Роман Сергеевич, студент 4 курса 

2. Пекарь Ксения Валерьевна, студентка 4 курса 
3. Сидоренко Марианна Игоревна, студентка 4 курса 

4. Савватеева Анастасия Николаевна, студентка 4 курса 

5. Клементьев Виктор Андреевич, студент 3 курса 

Руководитель – Демина Яна Валерьевна, преподаватель кафедры Мировой 

экономики и внешнеэкономических связей 

 

Команда из  ЧИ БГУЭП, г. Чита: 

1. Степанова Татьяна Петровна, студентка 4 курса 
2. Попова Алина Дмитриевна, студентка 4 курса 

3. Ворфоломеева Олеся Александровна, студентка 4 курса 

4. Шишакова Юлия Геннадьевна, студентка 4 курса 

5. Аргунов Тарас Павлович, студент 4 курса        

Руководитель – Сульженко Владимир Валентинович, к.г.н., доцент каф. 

Мировой экономики 

 

Команда из ВСГТУ, г. Улан-Удэ: 

1. Дружинина Татьяна Александровна, студентка 4 курса 

2. Гриц Татьяна Александровна, студентка 4 курса 

3. Сахаровский Павел Андреевич, студент 4 курса 

4. Содномова Алтына Сономбаловна, студентка 4 курса 

5. Клочихина Мария Евгеньевна, студентка 4 курса 

Руководитель – Цыбенова Татьяна Сергеевна, преподаватель кафедры 

Экономической теории, национальной и мировой экономики  



Команда из ИРГУПС, г. Иркутск: 

1. Бутакова Елена, студентка 4 курса 
2. Колесова Анастасия, студентка 3 курса 

3. Стемплевская Олеся, студентка 4 курса 
4. Лексина Анастасия, студентка 3 курса 

5. Исламова Екатерина, студентка 4 курса 
Руководитель – Новолодская Галина Ивановна д.э.н., профессор, зав. 

кафедрой «Мировая экономика и экономическая теория» 

 

Команда из НИ ИрГТУ, г. Иркутск 

1. Сарина Екатерина Андреевна, студентка 3 курса 
2. Утробина Анна Андреевна, студентка 3 курса 

3. Фроленок Кристина Васильевна, студентка 3 курса 
4. Ботонова Надежда Васильевна, студентка 3 курса 
5. Лобанова Жанна Игоревна, студентка 3 курса 

Руководитель – Байбородин Борис Алексеевич, д.т.н. профессор, 

заслуженный деятель науки, зав. кафедрой «Мировая экономика»   

 

Команда из БГУЭП, г. Иркутск (2 и 3 курс): 

1. Кочу Кристина Ивановна, студентка 2 курса 

2. Рощупкина Екатерина Андреевна, студентка 3 курса 

3. Темникова Ольга Сергеевна, студентка 3 курса 
4. Былинина Анастасия  Константиновна, студентка 3 курса 

5. Билецкая Ирина Мирославовна, студентка 3 курса 

Руководитель – Чаликова-Уханова Мария Васильевна, ст. преподаватель 

кафедры «Мировая экономика» 

 

Команда из БГУЭП, г. Иркутск (2 и 4 курс): 

1. Запевалова Татьяна Олеговна, студентка 2 курса 

2. Хохлова Юлия Сергеевна, студентка 2 курса 

3. Болдырева Александра Алексеевна, студентка 4 курса 

4. Ершова Екатерина Валерьевна, студентка 4 курса 
5. Трифонов Илья Игоревич, студент 4 курса 

Руководитель – Тагаров Жаргал Зандраевич, к.и.н., доцент кафедры 

«Мировая экономика»   

 

Все иногородние участники олимпиады, прибывшие в г. Иркутск 29 марта 

2011 г.,  были размещены в общежитии № 1 БГУЭП.  

  

30 марта в соответствии с программой прошла церемония открытия 

олимпиады, на которой присутствовали: проректор по научной работе Самаруха 

В.И., проректор по учебной работе Левченко В.М., проректор по воспитательной 

и социальной работе Оношко О.Ю., заведующая кафедрой Мировой экономики 

Ягодкина В.М. 

30 марта были проведены: первый тур олимпиады – «Представление 

команды», в ходе которого необходимо было в оригинальной форме представить 



вуз, факультет и участников; второй тур, представлявший собой выполнение 

тестовых заданий, третий тур – «Своя игра», суть которого в подготовке 

вопросов для других команд по любой из ранее заявленных дисциплин 

(оценивалось как содержание вопросов, так и предложенные командами ответы). 

Результаты выполнения заданий трех туров были оценены жюри и участниками 

(см. Приложение № 3). 

 

31 марта были проведены: четвертый тур олимпиады – «Презентация 

страны»; пятый тур – разработка предложений по решению одной из 

существующих глобальных проблем; шестой тур, представлявший собой 

викторину среди студентов, набравших наибольшее количество баллов во 

втором туре. Результаты конкурса были оценены жюри (см. Приложение № 3). 

 

При подведении итогов олимпиады в личном первенстве места 

распределились следующим образом: 

1 место – Белоконь Михаил Алексеевич, студент 4 курса факультета 

Мировой экономики, Сибирский Федеральный Университет, г. Красноярск 

(41,86 балла); 

2 место – Трифонов Илья Игоревич, студент 4 курса факультета Мировой 

экономики, Байкальский государственный университет экономики и права, г. 

Иркутск  (40,14 балла); 

3 место – Клементьев Виктор Андреевич, студент 3 курса факультета 

Международных экономических отношений ХГАЭП, г. Хабаровск (32,71 балла). 

 

В командном зачете места распределились следующим образом (по итогам 

пяти туров): 

1 место – команда СФУ, сборная 5  курса г. Красноярск (125,16 балла); 

2 место – команда БГУЭП, сборная 2-3 курсов факультета Мировой  

экономики, г. Иркутск (121,67 балла); 

3 место – команда ХГАЭП, сборная 3-4 курса г. Хабаровск (119,63 балла). 

 

Все победители и призеры в личном первенстве, команды, занявшие 1-е, 2-

е и 3-е места, награждены Дипломами оргкомитета, ценными подарками и 

призами. Всем участникам олимпиады вручены грамоты, руководителям команд 

- благодарственные письма БГУЭП.   

 

Культурная программа олимпиады включала автобусную экскурсию по 

городу Иркутску (31 марта) и в Байкальский музей пос. Листвянка (1 апреля).   

 

Информация о Всероссийской студенческой олимпиаде была размещена на 

официальном сайте БГУЭП: http://www.isea.ru/ 

http://www.isea.ru/default.asp?d=1342 

http://www.isea.ru/default.asp?d=1500 

и на сайте факультета Мировой экономики и государственного управления 

http://mek.isea.ru/site/olimpiada/. 

http://www.isea.ru/
http://www.isea.ru/default.asp?d=1342
http://www.isea.ru/default.asp?d=1500
http://mek.isea.ru/site/olimpiada/


Более подробные материалы о проведении и результатах Всероссийской 

Олимпиады опубликованы в газете «Байкальский университет» №8 (83) от 12 

апреля 2011г. 

Результаты проведения олимпиады были обсуждены на совещании 

оргкомитета совместно с руководителями команд. В ходе совещания был 

отмечен высокий уровень знаний студентов-участников олимпиады. Все 

участники были удовлетворены уровнем организации олимпиады, 

объективностью и прозрачностью работы жюри, культурной программой и 

организацией пребывания студентов и руководителей команд. 

 

Инновациями в рамках проведения Всероссийской студенческой 

Олимпиады «Зарубежное страноведение»  в 2011 г. стали изменения в 

географической направленности заданий и системе выставления оценок членами 

жюри. 

Вопросы, обсуждаемые на Олимпиаде, были сформированы по следующим 

дисциплинам: 

 «Мировая экономика» (современные тенденции развития мировой 

экономики; международная экономическая интеграция; транснациональные 

корпорации; международные экономические организации; глобальные проблемы 

мировой экономики; Россия в мировой экономике); 

 «Экономическая география европейских стран» (территориальное 

размещение производительных сил, распределение сырьевых ресурсов мира по 

странам и регионам; народонаселение; политическая карта мира); 

 «Экономика зарубежных стран – европейский вектор» (основные 

макроэкономические показатели развития стран Европы; социально-

экономические модели развития; классификация стран по уровню развития 

экономики; структура экономики); 

 «Мировая экономика в последней четверти ХХ – начале ХХI века» 

(экономические реформы; кризисы; развитие международных экономических 

отношений; формирование и эволюция интеграционных объединений и 

международных экономических организаций; персоналии мирового 

экономического процесса). 

Организаторы Олимпиады приняли решение, что команды должны 

подготовить к первому дню Олимпиады заготовки презентаций по шести 

европейским странам: Франция, Германия, Великобритания, Испания, Италия, 

Швеция. Это было домашнее задание. В конце первого дня Олимпиады между ее 

участниками была проведена жеребьевка. На следующий день команды 

последовательно друг за другом представляли свои презентации. 

Жюри выставляли свои оценки согласно следующим критериям: наличие и 

полнота представления макроэкономических показателей (от 0 до 4 баллов); 

полнота отраслевой характеристики страны (от 0 до 4 баллов); полнота 

характеристики внешнеторговых партнеров (от 0 до 4 баллов); наличие 

дополнительной интересной информации о стране (от 0 до 4 баллов); 

оригинальность презентации (от 0 до 4 баллов); соблюдение регламента 

(регламент соблюден – 0 баллов, время презентации превышено – снимается до 2 

баллов по усмотрению членов жюри). 



Что касается системы выставления оценок членами жюри – для 

обеспечения более объективного судейства было принято решение после 

каждого тура демонстрировать участникам на экране баллы, проставленные 

каждым членом жюри.  

 

В олимпиаде принимали участие три представителя учебно-методического 

объединения: заведующая кафедрой Мировой экономики и экономической 

теории ИрГУПС д-р экон. наук, проф. Новолодская Галина Ивановна, 

заведующая кафедрой Мировой экономики БГУЭП д-р экон. наук, проф. 

Ягодкина Вера Михайловна, член экспертного научно-методического совета 

УМО по образованию в области финансов, учета и мировой экономики, декан 

факультета Мировой экономики и государственного управления д-р экон. наук, 

проф. Цвигун Ирина Всеволодовна. 

 

По результатам проведения Всероссийской студенческой олимпиады 

руководителями команд, представляющих ВУЗы разных регионов России, и 

членами оргкомитета были выработаны пожелания в адрес Министерства 

образования и науки РФ, направленные на активизацию участия студентов в 

олимпиадных соревнованиях и расширение географии участников. 

Целесообразно: 

1) предусмотреть возможность компенсации расходов участников на 

проезд к месту проведения олимпиады;  

2) рассмотреть возможность материального поощрения победителей III 

тура Всероссийской студенческой олимпиады в виде повышенной стипендии из 

средств Министерства образования и науки РФ    или 

3) рассмотреть возможность организации стажировок победителям 

олимпиады в ВУЗах стран, которым была посвящена олимпиада. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 1  

Министерство образования и науки РФ 

 
БАЙКАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА 

 

П Р И К А З 
 

   15 марта 2011 г.                                                                             № 40 

г. Иркутск 

 

О проведении на базе университета 

всероссийской студенческой олимпиады 

«Зарубежное страноведение» (III тур) 

 

В целях дальнейшего повышения качества преподавания и подготовки 

квалифицированных специалистов, повышения у студентов интереса к учебной 

деятельности и будущей профессии  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести в университете 30–31 марта 2011 г. всероссийскую студенческую 

олимпиаду «Зарубежное страноведение» (III тур) (далее — олимпиада). 

2. Сформировать оргкомитет олимпиады в следующем составе: 

председатель: 

Винокуров М.А.  д-р экон. наук, проф., акад. МАН ВШ, 

ректор ГОУ ВПО «БГУЭП»; 

зам. председателя: 

Самаруха В.И. д-р экон. наук, проф., акад. МАН ВШ, 

проректор по научной работе; 

члены оргкомитета: 

Цвигун И.В. д-р экон. наук, проф, декан факультета Мировой 

экономики и государственного управления, зам. 

председателя оргкомитета; 

Ягодкина В.М. д-р экон. наук, доц., зав. кафедрой Мировой 

экономики, руководитель рабочей группы; 

члены рабочей группы: 

 

Стародубцева Е.А.        ведущий инженер научного отдела БГУЭП; 

Балашова М.А.                 канд. экон. наук, доцент кафедры Мировой эко      

номики; 

Козырская И.Е.          канд. экон. наук, доцент кафедры Мировой 

экономики; 

Кожуховская М. А.      ассистент кафедры Мировой экономики; 

Кузьмин Ю.В.              д-р истор. наук, профессор кафедры Мировой 

экономики; 

Одинец С.А.                 канд. психол. наук, доцент кафедры Мировой 

экономики; 



Солодков М.В.              канд. экон. наук, доцент кафедры Мировой 

экономики; 

Тагаров Ж.З.                 канд. экон. наук, доцент кафедры Мировой 

экономики; 

Хамаганова Л.Д.           канд. хим. наук, доцент кафедры Мировой 

экономики; 

Чаликова-Уханова М.В. старший преподаватель кафедры Мировой 

экономики; 

Эпова Н.Р.                     канд. экон. наук, доцент кафедры Мировой 

экономики. 

 

3. Создать жюри в следующем составе: 

председатель: 

 

Самаруха В.И. д-р экон. наук, проф., акад. МАН ВШ, проректор 

по научной работе - председатель; 

члены жюри: 

Матюнькова Н.Н. канд. экон. наук, доцент кафедры МЭО и 

маркетинга ИГУРЭ (Красноярск); 

Новолодская Г.И. д-р экон. наук, профессор, зав. кафедрой Мировой 

экономики ИрГУПС (Иркутск); 

Писанкова М.М. ассистент кафедры Мировой экономики СИБУП 

(Красноярск); 

Сульженко В.В. канд. геогр. наук, доцент кафедры Мировой 

экономики ЧИ БГУЭП (Чита); 

Тагаров Ж.З.                 канд. истор. наук, доцент кафедры Мировой 

экономики БГУЭП (Иркутск); 

Хамаганова Л.Д.           канд. хим. наук, доцент кафедры Мировой 

экономики БГУЭП (Иркутск); 

Цыбенова Т.С.           преподаватель кафедры Экономической теории, 

национальной и мировой экономики ВСГТУ 

(Улан-Удэ); 

Демина Я.В.             преподаватель кафедры Мировой экономики и 

внешнеэкономических связей ХГАЭП (Хабаровск). 

 

4. Создать апелляционную комиссию в следующем составе: 

председатель: 

Цвигун И.В. д-р экон. наук, проф, декан факультета Мировой 

экономики и государственного управления; 

члены апелляционной комиссии: 

Кузьмин Ю.В. д-р истор. наук, профессор кафедры Мировой 

экономики; 

Чаликова-Уханова М.В. старший преподаватель кафедры Мировой 

экономики. 

 

 



5. Создать мандатную комиссию в следующем составе: 

председатель: 

Цвигун И.В. д-р экон. наук, проф, декан факультета Мировой 

экономики и государственного управления; 

члены мандатной комиссии: 

Стародубцева Е.А. ответственный секретарь совета по НИРС; 

Козырская И.Е. канд. экон. наук, доцент кафедры Мировой 

экономики; 

Эпова Н.Р. канд. экон. наук, доцент кафедры Мировой 

экономики. 

 

6. Руководителю рабочей группы Ягодкиной В.М.: 

6.1. Разработать положение о проведении олимпиады. 

6.2. Распределить обязанности между членами рабочей группы (подготовка 

и рассылка информационных писем и приглашений по вузам; разработка заданий 

на олимпиаду; встреча, расселение, культурная программа; составление сметы 

расходов; приобретение призов, дипломов; открытие, закрытие олимпиады, 

подведение итогов, объявление результатов с вручением дипломов, призов, 

оформление командировочных удостоверений и пр.). 

6.3. Составить смету расходов на проведение олимпиады. 

6.4. Определить порядок присуждения призовых мест, установив одно 1-

ое, одно 2-ое и одно 3-е места в личном первенстве и в командном зачете. 

6.5. Представить на утверждение текстовый и финансовый отчеты в 

течение пяти дней после проведения олимпиады. 

7. Планово-финансовому управлению и бухгалтерии университета выделить из 

внебюджетных средств денежные средства для проведения олимпиады согласно 

смете расходов. 

8. Контроль за исполнением данного приказа возложить на декана факультета 

мировой экономики и государственного управления Цвигун И.В. 

 

 

Ректор             М.А. Винокуров 

 

Визы: 

 

Проректор по учебной работе     В.М. Левченко 

 

Главный бухгалтер       С.Н. Усова 

 

Начальник 

планово-финансового управления     И.В. Нелидова 

 

Начальник юридического отдела     М.Н. Ермолаева 
 

Начальник общего отдела      А.А. Изместьев 
 

 



Приложение № 2 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

«Байкальский государственный университет экономики и права» 

(ГОУ ВПО «БГУЭП») 

 

 

 

                                                                          УТВЕРЖДАЮ 

                                                                          Ректор БГУЭП  

 

______________ М. А. Винокуров 

«25» марта 2011 г.  

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРОВЕДЕНИИ ВСЕРОССИЙСКОЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ  

ОЛИМПИАДЫ 

 «ЗАРУБЕЖНОЕ СТРАНОВЕДЕНИЕ» (ІІІ тур) 

30 – 31 марта 2011 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Цели проведения Олимпиады: 

 

1. Углубление знаний по дисциплинам: 

- «Мировая экономика» (современные тенденции развития мировой 

экономики; международная экономическая интеграция; транснациональные 

корпорации; международные экономические организации; глобальные проблемы 

мировой экономики); 

- «Экономическая география европейских стран» (территориальное 

размещение производительных сил, распределение сырьевых ресурсов мира по 

странам и регионам; народонаселение; политическая карта мира);  

- «Экономика зарубежных стран – европейский вектор» (основные 

макроэкономические показатели развития стран Европы; социально-

экономические модели развития; классификация стран по уровню развития 

экономики; структура экономики); 

- «Мировая экономика в последней четверти ХХ – начале XXI века» 

(экономические реформы; кризисы; развитие международных экономических 

отношений; формирование и эволюция интеграционных объединений и 

международных экономических организаций; персоналии мирового 

экономического процесса). 

2. Творческое применение полученных в ходе обучения и подготовки к 

Олимпиаде знаний. 

 

Содержание Олимпиады и критерии оценок: 

 

Первый тур – «Представление команды» (не более 15 минут на команду, 

итого время тура – максимум 3 часа) 

Команды последовательно приветствуют друг друга, в оригинальной 

форме представляя свой ВУЗ, факультет и участников. Жюри выставляет свои 

оценки согласно следующим критериям: полнота характеристики ВУЗа (от 0 до 3 

баллов); оригинальность презентации (от 0 до 3 баллов); наличие музыкального 

сопровождения (от 0 до 3 баллов); использование стихотворной формы (от 0 до 3 

баллов); соблюдение регламента (регламент соблюден – 0 баллов, время 

приветствия превышено – снимается до 2 баллов по усмотрению членов жюри). 

Итоговый балл команде в этом туре выставляется как среднеарифметическое 

баллов всех членов жюри Олимпиады.  Максимальное количество баллов в 

данном туре – 12. 

 

Второй тур – «Тестирование» (время тура - не более 1 часа)  

Каждому участнику Олимпиады выдается экземпляр теста с вопросами по 

обозначенным дисциплинам. В течение 1 часа участники должны ответить на 

поставленные в тесте вопросы. Оцениваются в этом туре абсолютно все сданные 

работы. Оценки выставляются исходя из следующего критерия: правильно 

данный ответ на поставленный вопрос – 1 балл. Правильным в числе закрытых 

вопросов считается только тот ответ, который включает в себя абсолютно все 

правильные из предложенных в вопросе вариантов. Если участник не называет 

все правильные варианты, ответ оценивается в 0 баллов. Правильным в числе 



открытых вопросов считается только тот ответ, в котором верно, четко и понятно 

прописана спрашиваемая в вопросе категория.  

Оценка участия в данном туре ведется по двум направлениям: 

- индивидуальное первенство (участники набирают баллы самостоятельно); 

- командное первенство (в счет команды идут только лучшие три 

результата, для того, чтобы уравнять шансы на победу несовпадающих по 

количеству участников команд). 

 

Максимальное количество баллов в данном туре: 

–  индивидуальное первенство – 50; 

- командное первенство  - 150. 

 

Третий тур – «Своя Игра» (не более 5 минут на ответ, итого время тура – 

максимум  2 часа) 

Команды последовательно задают друг другу заранее подготовленные 

дома вопросы по обозначенным дисциплинам. Вопрос задается в устной форме 

одним из членов команды. Параллельно этот же вопрос дублируется в 

электронном виде на проекторе. Команды, прослушав заданный вопрос, 

обсуждают его и отвечают на него письменно в течении 5 минут. Затем 

написанные варианты ответов сдаются ведущему, который шифрует полученные 

ответы. Если по истечении 5 минут с момента оглашения вопроса ответ 

командой не сдается, команда автоматически считается не ответившей на вопрос. 

Данный тур предусматривает максимум три круга – каждая из команд участниц 

имеет право задать по три  вопроса своим оппонентам. 

Жюри выставляет свои оценки только за заданные вопросы согласно 

следующим критериям: соответствие вопроса заданной тематике Олимпиады (от 

0 до 1 баллов);  оригинальность вопроса (от 0 до 2 баллов). Итоговый балл 

команде в этом туре выставляется как среднеарифметическое баллов всех членов 

жюри Олимпиады.  Максимальное количество баллов, которое может 

заработать команда в первом круге  данного тура – 3, во втором круге – 3, в 

третьем круге – 3. Итого за вопросы команда может получить до 9 баллов. 

Данные в этом туре командами ответы, оцениваются непосредственно 

членами той команды, которая задала соответствующий вопрос согласно 

следующим критериям: если ответ дан верный – 1 балл, неверный ответ 

оценивается в 0 баллов; степень развернутости ответа (от 0 до 2 баллов по 

усмотрению членов команды). Максимальное количество баллов, которое 

может заработать команда в одном круге  данного тура – 27. Итого за 

ответы команда может получить 81 балл. 

Итого в третьем туре команда может заработать до 90 баллов. 

 

Четвертый тур – «Презентация страны» (не более 15 минут на команду, 

итого время тура – максимум 3 часа) 

Команды последовательно друг за другом представляют заранее 

подготовленную дома презентацию по одной из пяти стран. Страна будет 

определена заранее в ходе жеребьевки. Жюри выставляет свои оценки согласно 

следующим критериям: наличие и полнота представления макроэкономических 



показателей (от 0 до 4 баллов); полнота отраслевой характеристики страны (от 0 

до 4 баллов); полнота характеристики внешнеторговых партнеров (от 0 до 4 

баллов); наличие дополнительной интересной информации о стране (от 0 до 4 

баллов); оригинальность презентации (от 0 до 4 баллов); соблюдение регламента 

(регламент соблюден – 0 баллов, время презентации превышено – снимается до 2 

баллов по усмотрению членов жюри). Итоговый балл команде в этом туре 

выставляется как среднеарифметическое баллов всех членов жюри Олимпиады.   

Максимальное количество баллов в данном туре – 20. 

 

Пятый тур – «Решение глобальных проблем» (не более 10 минут на 

команду, итого время тура – максимум 2 часа) 

Команды последовательно друг за другом предлагают решение одной из 

существующих глобальных проблем. Каждой команде будет задана своя 

проблема, формулировку которой участники команд получат ранее, в ходе 

жеребьевки. Жюри выставляет свои оценки согласно следующим критериям: 

четкость ответа (от 1 до 3 баллов); реальность и достижимость предлагаемого 

решения (от 1 до 5 баллов); способ подачи решения (выделение этапов, наличие 

схемы или алгоритма и т.д.) от 1 до 2 баллов).  Итоговый балл команде в этом 

туре выставляется как среднеарифметическое баллов всех членов жюри 

Олимпиады.  Максимальное количество баллов в данном туре – 10. 

Шестой тур – «Викторина» (не более 30 сек.  на ответ, итого время тура – 

максимум 30 минут). 

В данном туре принимают участие только те члены команд, которые 

набрали наибольшее количество баллов в ходе второго тура – «Тестирование». К 

участию приглашаются не лучшие в каждой команде участники, а первые 10 

человек с лучшими результатами второго тура. Каждому из участников 

Викторины последовательно задаются вопросы в устной форме, на которые 

необходимо быстро и четко дать ответ. Если участник не может дать ответа, 

отвечать может любой другой участник Викторины, первый поднявший руку.  

Жюри выставляет свои оценки согласно следующему  критерию: правильно и 

полно данный по мнению члена жюри ответ – 1-3 баллов. Дополнения – 1 балл.  

В конце данного тура все баллы по каждому конкретному участнику 

суммируются и выводится среднеарифметическое, которое и идет в зачет 

индивидуального первенства. 

Максимальное количество баллов в данном туре: 90 баллов 

 

 

Подведение итогов: 

 

Места в личном первенстве определяются количеством баллов, набранных 

за два тура – второй и шестой. Максимальное количество – 140 баллов. 

Командные места определяются количеством баллов, набранных за пять 

туров. Победители в личном первенстве награждаются призами и дипломами; 

команды, занявшие призовые места награждаются кубками. Максимальное 

количество – 282 балла. 

 



Приложение № 3 

Итог Всероссийской студенческой Олимпиады «Зарубежное страноведение-2011»

Команды
Первый Тур –

«Представление 

команды»)

Второй Тур –

«Тестирование»

Третий Тур – «Своя Игра»

Четвертый Тур –

«Презентация 

страны»

Пятый Тур –

«Решение 

глобальных 

проблем»

Итоговый балл

Оценка вопроса Оценка ответа

1 СФУ г. Красноярск 9,38 76,00 6,50 11 15,14 7,14 125,16

7 СИБУП г. Красноярск 7,56 39,00 6,75 8 13,57 4,71 79,60

3 ХГАЭП г. Хабаровск 9,38 68,00 7,25 12 15,43 7,57 119,63

6 ЧИ БГУЭП г. Чита 7,57 52,00 6,13 13 15,29 7,43 101,41

8 ВСГТУ г. Улан-Удэ 9,71 33,00 3,88 3 15,86 6,29 71,73

5 ИрГУПС г. Иркутск 8,43 60,00 5,50 12 14,71 6,00 106,64

9 НИ ИрГТУ г. Иркутск 0,00 38,00 3,75 3 9,00 5,00 58,75

2 БГУЭП (2, 3 курс)

Иркутск 
6,92 80,00 6,88 6 15,30 6,57 121,67

4 БГУЭП (2, 4 курс)

Иркутск
7,12 76,00 7,25 9 12,27 7,14 118,79

 
 



Личное первенство

1 Трифонов Илья Игоревич 29,00

2 Кочу Кристина Ивановна 27,00

3
Былинина Анастасия  

Константиновна
27,00

4 Рощупкина Екатерина Андреевна 26,00

5 Темникова Ольга Сергеевна 26,00

6 Белоконь Михаил Алексеевич, 26,00

7 Ерофеева Ксения Владимировна 26,00

8
Болдырева Александра 

Алексеевна
26,00

9 Билецкая Ирина Мирославовна 26,00

10 Ригин Алексей 24,00

11 Клементьев Виктор Андреевич 24,00

 



Итог Всероссийской студенческой Олимпиады «Зарубежное страноведение-2011»

ЛИЧНОЕ ПЕРВЕНСТВО

Участники Викторины
Всего 6 

тур
ИТОГМатюнько

ва Н.Н. 

(СФУ)

Писанков

а М.М. 

(СИБУП)

Демина 

Я.В. 

(ХГАЭП)

Сульженк

о В.В. (ЧИ 

БГУЭП)

Цыбенова 

Т.С. 

(ВСГТУ)

Новолодс

кая Г.И. 

(ИрГУПС

)

Байбород

ин Б.А 

(НИ 

ИрГТУ)

Хамагано

ва Л.Д. 

(БГУЭП 

2,3к)

Тагаров 

Ж.З. 

(БГУЭП 

2,4к)

1
2 Трифонов Илья 

Игоревич
11 11 6 9 9 21 11 11,14 40,14

2
6 Кочу Кристина 
Ивановна

0 0 0 1 0 0 1 0,29 27,29

3
4 Былинина Анастасия  
Константиновна

4 4 3 4 4 3 4 3,71 30,71

4
8 Рощупкина Екатерина 
Андреевна

0 0 0 0 0 0 0 0,00 26,00

5
5 Темникова Ольга 

Сергеевна
3 2 2 2 2 6 2 2,71 28,71

6
1 Белоконь Михаил 

Алексеевич, 
15 16 11 14 14 27 14 15,86 41,86

7
8 Ерофеева Ксения 

Владимировна
0 0 0 0 0 0 0 0,00 26,00

8
8 Болдырева Александра 

Алексеевна
0 0 0 0 0 0 0 0,00 26,00

9
7 Билецкая Ирина 
Мирославовна

1 1 0 0 0 0 0 0,29 26,29

10 9 Ригин Алексей 0 0 0 0 0 0 0 0,00 24,00

11
3 Клементьев Виктор 

Андреевич 
7 8 5 8 7 18 8 8,71 32,71

 



 

ПРОТОКОЛ  № 1 

заседания жюри  

III тура Всероссийской студенческой олимпиады 

_ «Зарубежное страноведение» 

 

от «_31_»__марта__2011 г. 

 

Присутствовали: 

Председатель жюри:  

Самаруха В.И. – д.э.н., профессор, академик МАН ВШ, проректор по научной работе БГУЭП 

 

Члены жюри: 

Матюнькова Н.Н. – к.э.н., доцент кафедры Экономики и международного бизнеса СФУ 

(Красноярск) 

Писанкова М.М. – ассистент кафедры Мировой экономики СИБУП (Красноярск) 

Сульженко В.В. – к.г.н., доцент кафедры Мировой экономики ЧИ БГУЭП (Чита) 

Новолодская Г.И. – д.э.н., профессор, зав. кафедрой Мировой экономики и экономической 

теории ИрГУПС (Иркутск) 

Тагаров Ж.З. – к.и.н., доцент кафедры Мировой экономики БГУЭП (Иркутск) 

Хамаганова Л.Д. – к.х.н., доцент кафедры Мировой экономики БГУЭП (Иркутск)  

Цыбенова Т.С. – преподаватель кафедры Экономической теории, национальной и мировой 

экономики ВСГТУ (Улан-Удэ) 

Демина Я В.  - преподаватель кафедры Мировой экономики и внешнеэкономических связей 

ХГАЭП (Хабаровск) 

 

Слушали: о подведении итогов проведения заключительного этапа Всероссийской 

студенческой олимпиады __Зарубежное страноведение. 

Ягодкину В.М. (д.э.н., профессор, зав. Кафедрой Мировой экономики БГУЭП) – отметила, что 

30 марта 2011 г. к 9 ч. 30 мин. было зарегистрировано 45 участников олимпиады. После 

приветственного слова от имени руководства университета и представителей оргкомитета в 10 

часов участники приступили к выполнению конкурсных заданий, с перерывом на обед. К 19-

00 были подведены итоги трех туров. 31 марта были проведены четвертый, пятый и шестой (в 

форме викторины) туры, после чего прошло награждение победителей в командном и личном 

первенстве.  

Самаруху В.И. – отметил высокий уровень подготовки участников. В ходе выполнения 

конкурсных заданий замечаний и жалоб не было. 

Тагарова Ж.З. – подвел итоги: 

По результатам проведенных в рамках олимпиады шести туров в командном первенстве места 

распределились следующим образом 

 1 место – команда СФУ, сборная 5  курса г .Красноярск; 

2 место -  команда БГУЭП, сборная 2-3 курса г. Иркутск; 

3 место – команда ХГАЭП, сборная 3-4 курса г. Хабаровск. 

В личном зачете места распределились следующим образом: 



1 место – Белоконь Михаил Алексеевич, студент 4 курса факультета Мировой экономики 

СФУ, г. Красноярск  

2 место – Трифонов Илья Игоревич, студент 4 курса факультета Мировой экономики 

государственного управления БГУЭП, г. Иркутск 

3 место – Клементьев Виктор Андреевич, студент 3 курса факультета Международных 

экономических отношений ХГАЭП, г. Хабаровск 

Постановили:  

Считать победителем заключительного этапа Всероссийской студенческой олимпиады 

___Зарубежное страноведение__в личном зачёте следующего участника: 

1 место – Белоконь Михаила Алексеевича, студента 4 курса факультета Мировой 

экономики СФУ, г. Красноярск 

Считать призёрами заключительного этапа Всероссийской студенческой олимпиады 

_Зарубежное страноведение_в личном зачёте следующих участников: 

2 место – Трифонова Илью Игоревича, студента 4 курса факультета Мировой экономики 

государственного управления БГУЭП, г. Иркутск 

3 место – Клементьева Виктора Андреевича, студента 3 курса факультета 

Международных экономических отношений ХГАЭП, г. Хабаровск 

                             

         Председатель жюри: 

Проректор по научной работе БГУЭП, 

д-р экон.наук, проф. , академик МАН ВШ     В.И. Самаруха 

         

 Члены жюри:    

К.э.н., доцент кафедры Экономики и международного  

бизнеса СФУ                                                                                                        Н.Н. Матюнькова 

 

Ассистент кафедры Мировой экономики СИБУП                                             М.М. Писанкова 

 

К.г.н., доцент кафедры Мировой экономики ЧИ БГУЭП                                    В.В. Сульженко 

 

Зав. кафедрой Мировая экономики экономической  

теории ИрГУПС, д.э.н., профессор                                                                      Г.И. Новолодская 

 

К.и.н., доцент кафедры Мировой экономики БГУЭП                                              Ж.З. Тагаров 

 

К.х.н., доцент кафедры Мировой экономики БГУЭП                                         Л.Д. Хамаганова 

 

Преподаватель кафедры Экономической теории, национальной  

и мировой экономики ВСГТУ                                                                                   Т.С. Цыбенова 

 

Преподаватель кафедры Мировой экономики  

и внешнеэкономических связей ХГАЭП                                                                     Я.В. Демина 

 

 



 

 

Приложение № 4 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Байкальский государственный университет экономики и права 

Факультет Мировой экономики и государственного управления 
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ІІІ ТУР 

 ВСЕРОССИЙСКОЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ  

ОЛИМПИАДЫ «ЗАРУБЕЖНОЕ СТРАНОВЕДЕНИЕ» 

 
 

 

30-31 марта 2011 г. 

 
 
 
 
 
 

г. Иркутск, 2011 
 

 



 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО   

Уважаемые коллеги! 

Кафедра Мировой экономики Байкальского государственного университета экономики и 

права 30-31 марта 2011 года проводит всероссийскую студенческую Олимпиаду «Зарубежное 

страноведение» (III тур) (в зависимости от срока выхода Приказа о проведении ВСО, 

возможно уточнение сроков проведения Олимпиады). Вопросы, обсуждаемые на Олимпиаде, 

будут формироваться по следующим дисциплинам: 

 «Мировая экономика» (современные тенденции развития мировой экономики; 

международная экономическая интеграция; транснациональные корпорации; 

международные экономические организации; глобальные проблемы мировой 

экономики; Россия в мировой экономике); 

 «Экономическая география европейских стран» (территориальное размещение 

производительных сил, распределение сырьевых ресурсов мира по странам и 

регионам; народонаселение; политическая карта мира) 

 «Экономика зарубежных стран – европейский вектор» (основные 

макроэкономические показатели развития стран Европы; социально-экономические 

модели развития; классификация стран по уровню развития экономики; структура 

экономики) 

 «Мировая экономика в последней четверти ХХ – начале ХХI века» (экономические 

реформы; кризисы; развитие международных экономических отношений; 

формирование и эволюция интеграционных объединений и международных 

экономических организаций; персоналии мирового экономического процесса). 

Олимпиада предусматривает проведение следующих туров: 

 Открытие олимпиады – обязательное приветственное слово команды (не более 10-

15 минут). Необходимо в оригинальной форме представить вуз, факультет и 

участников. 

 II тур – Презентация страны. После получения заявок на участие будет проведена 

жеребьевка, в результате которой каждой команде достанется какая-либо европейская 

страна. За определенное время (ориентировочно 15 – 20 минут) команде необходимо 

будет максимально охарактеризовать страну. Подготовка презентации страны 

является домашним заданием. 

 III тур - задание в форме теста по вышеуказанным дисциплинам выполняется 

индивидуально. Подсчет баллов будет производиться индивидуально по каждому 

участнику и суммарно по команде (три лучших результата). 

 IV тур «Своя игра» – каждая команда готовит 2-3 вопроса команде соперника по 

любой из вышеуказанных дисциплин. Оцениваться будут как содержание вопросов, 

так и предложенные командами ответы.  



 V тур – разработка предложений по решению одной из существующих глобальных 

проблем. Проведение данного тура предусмотрено во второй день Олимпиады, 

выбранная жюри глобальная проблема будет озвучена по окончании первого дня 

Олимпиады.  

 VI тур – задания в форме викторины. В четвертом туре участвуют студенты, 

набравшие наибольшее количество баллов во втором туре.  

Более подробная информация о содержании Олимпиады будет сообщена в следующем 

информационном письме. 

Для участия в Олимпиаде приглашаются команды в составе от трех до пяти студентов 

2-3-4 курса, обучающихся по специальности «Мировая экономика». Проезд и проживание 

осуществляются за счет участников Олимпиады. 

Результаты Олимпиады определяются в личном и командном первенстве. Профильное 

жюри подводит итоги конкурсов и определяет победителей, занявших первое, второе и третье 

места в личном первенстве. Победителем Олимпиады в командном первенстве признается 

команда ВУЗа, сумма баллов трех лучших участников которой является максимальной среди 

команд-участниц. Команды, занявшие призовые места, награждаются дипломами и ценными 

подарками. Остальные команды награждаются грамотами за участие.  

Участникам Олимпиады предоставляется возможность бесплатной публикации статей, 

посвященных современным проблемам мировой экономики (объемом до 5 страниц). 

Требования к оформлению статей будут сообщены дополнительно. 

Заявки просим высылать до 25 февраля 2011 года по адресу: Иркутск, ул. Ленина, 11, 

БГУЭП (корпус 1, ауд. 314) или 

 по факсу: (3952) 24 10 33 

 в электронном виде: epova@isea.ru 

В заявке просим указать следующие данные: 

 полное наименование вуза; 

 полное наименование факультета; 

 список участников (Фамилия, Имя, Отчество – полностью, курс, специальность) 

и руководителей; 

 необходимость обеспечения местами в общежитии или гостинице. Количество 

мест в общежитии ограничено, ориентировочная стоимость проживания – 250 руб. в 

сутки. Проживание в гостинице зависит от категории номера. В гостиничном комплексе 

«Ангара» (недалеко от БГУЭП): одноместный номер стоит от 1900 руб. в сутки, 

двухместный номер – от 3000 руб. в сутки (эконом-класс); 

 наличие статьи для публикации в сборнике (указать ее название); 

 контактные телефоны, адрес электронной почты. 

После получения заявки на участие Оргкомитетом будет отправлена развернутая 

Программа проведения Олимпиады. 

Справки по телефонам: тел. (3952) 24 08 54 – зав. кафедрой Мировой экономики 

Ягодкина Вера Михайловна; представитель Оргкомитета Эпова Наталья Рудольфовна.  

 

Зав. кафедрой Мировой экономики 

д.э.н., профессор                   В.М. Ягодкина 

 

 

mailto:soglobina@isea.ru


 
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО – 2 

 

Уважаемые участники  Всероссийской студенческой  

Олимпиады «Зарубежное страноведение»   

 

Факультет Мировой экономики и государственного управления  Байкальского 

Государственного Университета Экономики и Права сообщает, что студенты, отправившие 

заявки на участие во всероссийской студенческой Олимпиаде «Зарубежное страноведение», 

внесены в список участников. 

 

ПРОГРАММА 

проведения Олимпиады 

30 марта 2011 г. 

9.00 – Регистрация участников 

9.30 – 12.00 – Открытие Олимпиады. Первый тур - приветственное слово команды (не 

более 10-15 минут). Необходимо в оригинальной форме представить вуз, факультет и 

участников  

12.00 – 12.30 – Перерыв (кофе-брейк) 

12.30 – 14.00 – Второй тур -  задание в форме теста, которое выполняется индивидуально. 

Подсчет баллов будет производиться индивидуально по каждому участнику и суммарно по 

команде (три лучших результата) 

14.00 – 15.00 – Обед 

 15.00 –17.00 – Третий тур «Своя игра» – каждая команда готовит 2-3 вопроса команде 

соперника по любой из вышеуказанных дисциплин. Оцениваться будут как содержание 

вопросов, так и предложенные командами ответы  

17.00- 17.30 - Перерыв (кофе-брейк) 

17.30 – 17.45 – Жеребьевка страны на конкурс – презентацию (4 тур), и жеребьевка на 

глобальную проблему (5 тур)   

17.45 - 18.45 – задание-сюрприз, не требующее специальной подготовки    

19.00 – завершение первого дня Олимпиады  

  

31 марта 2011 г. 

9.00 - 11.30 - Четвертый тур – «Презентация страны» (10 – 15 минут). Организаторы 

предлагают подготовить презентации по 6 нижепредлагаемым странам:  

1. Франция;  

2. Германия; 

3. Великобритания;  

4. Италия;  

5. Испания; 

6. Швеция.  

В презентации обязательно должно быть отражено следующее: общая характеристика 

страны, отрасли специализации, структура внешней торговли + интересные факты из жизни 

страны. Приветствуется неординарность и яркость презентации с использованием 

национальных традиций и обычаев (песни, танцы, национальные блюда и т.д.).  



11.30 – 12.00 - Перерыв (кофе-брейк)  

11.30  – 12.00 - Подведение итогов 4 тура 

12.00 – 14.00 пятый тур - разработка предложений по решению одной из существующих 

глобальных проблем  

14.00  – 15.00 – Обед 

15.00 – 16.00  – Шестой тур - Задания в форме викторины. В этом туре участвуют 

студенты, набравшие наибольшее количество баллов во втором туре.  

16.00 – 17.00  – Подведение итогов, награждение победителей в командном и личном 

первенстве, участников Олимпиады 

17.00 - Автобусная экскурсия по городу для иногородних 

 

Экскурсия на Байкал для иногородних –1 апреля 2011 г. 

 

Для иногородних участников общежитие будет забронировано с 29 марта 2011 г. 

(ориентировочная стоимость –  250  руб. в сутки). О приезде и бронировании мест просьба 

сообщать заранее (до 10 марта 2010 г.). Количество мест в общежитии БГУЭП ограничено. 

Просьба также сообщить заранее дату, время, рейс или номер поезда и вагона. Приезжающих 

участников Олимпиады мы будем встречать.  

 

Место проведения Олимпиады – 664003, г. Иркутск, ул. Ленина, 11, БГУЭП, 

                                                   корпус 1, ауд.314 (кафедра Мировой экономики) 

                                                  тел. –  (3952) 24-08-54 – кафедра МЭК; 

                                                  тел. –  (3952) 24-10-33 – деканат МЭГУ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 5 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

БАЙКАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ЭКОНОМИКИ И ПРАВА 

 

 

 

 

                                                                          УТВЕРЖДАЮ 

                                                                          Ректор БГУЭП  

 

______________ М. А. Винокуров 

«25» марта 2011 г.  
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 «ЗАРУБЕЖНОЕ СТРАНОВЕДЕНИЕ» (ІІІ тур) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Иркутск, 30-31 марта 2011 г. 

 



ВСЕРОССИЙСКАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ ОЛИМПИАДА 

 «ЗАРУБЕЖНОЕ СТРАНОВЕДЕНИЕ» 

(ІІІ ТУР) 

II тур Олимпиады «Зарубежное страноведение» - «Тестирование» 
 

1. Определите страну по следующим признакам: 
Территория страны имеет, в основном, равнинный ландшафт. Эта страна 

находится в низовьях двух европейских рек, одна из которых имеет прямое 

отношение к развитию Европейского Союза. Независимость приобрела только в 

1830 г. Для населяющих ее двух народов, говорящих на языках разных групп 

индоевропейской языковой семьи, характерны нарастающие взаимные 

противоречия. Для экономики присуща социальная рыночная модель развития. 

_____________________________ 

 

2. Эта страна имеет гористый ландшафт. Основные экономические 

центры расположены на юге. В экономике значительную роль играет 

добывающая промышленность, причем, сырьевые ресурсы страны находятся под 

контролем государства. Поддерживает связи со всем миром и, прежде всего, со 

странами ЕС. Особые экономические отношения поддерживает со Швейцарией, 

Исландией, Лихтенштейном. 

_____________________________ 

 

3. В недавнем прошлом, для этой страны был характерен 

экономический моноцентризм, т.е. основным хозяйственным центром был 

столичный округ. В настоящее время очевидна тенденция к экономическому 

полицентризму. Так, столица потеряла роль центра инновационного развития. 

Значительную роль в экономике имеет сельское хозяйство. Большая часть 

электроэнергии производится на АЭС. Полностью отказалась от угольной 

промышленности. Правительство этой страны наиболее активно стремится 

отойти от социально ориентированной экономической политики. 

_____________________________ 

 

4. Экономика этой страны в большой степени зависит от конъюнктуры 

мирового рынка. Так, в период современного кризиса ее высокий рейтинг среди 

стран-экспортеров понизился на один пункт. Но структура экономики, на фоне 

глобальных структурных сдвигов, выглядит достаточно консервативной, 

несмотря на высокий удельный вес затрат на НИОКР в ВВП. В структуре 

потребления алкогольных напитков преобладает вино. 

_____________________________ 

 

5. Еще в докризисный период удельный вес государственного долга в 

этой стране почти в 2 раза превышал Маастрихтский лимит. Об относительной 

слабости экономики свидетельствует тот факт, что компания этой страны была 

недавно поглощена корпорацией соседнего государства. Затраты на НИОКР 

составляют около 1% ВВП. Кстати, в некоторых городах возникли неприсущие 

развитым странам коммунальные проблемы. 

_____________________________ 



 

6. Расположите страны в порядке убывания плотности населения: 

А) Италия; 

Б) Великобритания; 

В) Нидерланды; 

Г) Греция. 

 

7. Расположите страны в порядке убывания экономического потенциала: 

А) Бельгия; 

Б) Греция; 

В) Португалия; 

Г) Нидерланды. 

 

8. Расположите страны в порядке убывания удельного веса индустриального 

сектора в экономике: 

А) Великобритания; 

Б) Германия; 

В) Швеция; 

Г) Финляндия. 

 

9. Расположите страны в порядке возрастания удельного веса первичного 

сектора в экономике: 

А) Италия; 

Б) Германия; 

В) Бельгия; 

Г) Швеция. 

 

10. Расположите страны в хронологическом порядке их вступления в ЕС: 

А) Португалия; 

Б) Австрия; 

В) Ирландия; 

Г) Бельгия. 

 

11. Выявите логику, объединяющие нижеперечисленные даты и вставьте 

пропущенную: 

1952; 1967; …; 2002. 

 

12. Вставьте пропущенную дату: 

1973; 1981; 1986; …; 2004; 2007. 

 

13.Впишите пропущенное имя: 

Маргарет Тэтчер; Джон Мэйджер; …; Годон Браун; Дэвид Кэмерон. 

 

14. Какое имя отсутствует в списке? 

Валери Жискар Д’Эстен; ………………..; Жак Ширак; Николя Саркози. 

 



15. В этом списке отсутствует: 

Вилли Брандт; Гельмут Шмидт; Гельмут Коль; ……….; Ангела Мёркель. 

 

16. Сопоставьте экономики Великобритании и Норвегии и найдите соответствие: 

А) Социально ориентированная экономика; 

Б) Одинаково высокий удельный вес третичного сектора в экономике; 

В) Значительная роль добывающей промышленности; 

Г) Равная степень вовлеченности в общеевропейскую торговлю. 

 

17. Сравните экономики Испании и Италии и определите идентичную черту: 

А) Высокий уровень развития телекоммуникационной и информационной 

сферы; 

Б) Высокий удельный вес сельского хозяйства в экономике; 

В) Идентичный удельный вес государственного долга в ВВП; 

Г) Одинаковая степень вовлеченности в торговлю в рамках ЕС. 

 

18. По какому параметру экономики Германии и Франции идентичны? 

А) Наукоёмкость экономики; 

Б) Структура экономики; 

В) Эти страны являются важнейшими внешнеторговыми партнерами друг для 

друга; 

Г) Высокий уровень зависимости от импорта углеводородного сырья из России. 

 

19. Какая отрасль экономики объединяет графство Йорк (Великобритания) и 

федеральную землю Саар? 

А) Автомобилестроение; 

Б) Химическая промышленность; 

В) Добыча угля; 

Г) Инновационный сектор. 

 

20. По какой позиции экономики Франции и Великобритании отличаются друг 

от друга? 

А) Авиастроительная промышленность; 

Б) Уровень перераспределения продукта через государственный бюджет; 

В) господство частной собственности в экономике; 

Г) быстрые структурные сдвиги в экономике (конец XX – начало XXI вв.). 

 

21. Расположите в правильном соответствии страны и компании – их резиденты: 

А) Германия;   1. Беко; 

Б) Великобритания;  2. Томсон; 

В) Франция;   3. ИКЕА; 

Г) Швеция;    4. Томас. 

 

22. Расположите в правильном соответствии страны и города, расположенные на 

их территории: 

А) Испания;    1. Льеж; 



Б) Франция;    2. Бат; 

В) Великобритания;  3. Страсбург; 

Г) Бельгия;    4. Леон. 

 

23. Расположите страны и регионы в правильном соответствии: 

А) Польша;    1. Паннония; 

Б) Венгрия;    2. Крайна; 

В) Австрия;   3. Мазовия; 

Г) Румыния;   4. Трансильвания. 

 

24. Поставьте в соответствие города и штаб-квартиры руководящих органов ЕС: 

А) Люксембург;   1. Европейский суд; 

Б) Страсбург;   2. ЕЦБ; 

В) Брюссель;   3. КЕС; 

Г) Франкфурт-на-Майне; 4. Европарламент. 

 

25. Поставьте в правильном соответствии города и наиболее развитые там 

отрасли экономики: 

А) Ставангер;   1. Автомобилестроение; 

Б) Тулуза;    2. Аэрокосмическая промышленность; 

В) Саарбрюкен;   3. Нефтедобыча; 

Г) Штутгарт;   4. Угольная промышленность. 

 

26. Какая из перечисленных федеральных земель Германии входила до 1990 г. в 

состав ГДР? 

А) Нижняя Саксония; 

Б) Шлезвиг-Гольштейн; 

В) Саксония; 

Г) Гессен; 

Д) Саар. 

 

27. Определите профиль деятельности следующих компаний: 

А) Хенкель;   1. Электротехническая промышленность. 

Б) АЭГ-Телефункен;  2. Химическая отрасль. 

В) ЕОН;    3. Энергетика. 

 

28. Для антикризисной политики государства в Германии не характерно: 

А) массовая приватизация собственности; 

Б) стимулирование внутреннего спроса; 

В) Закрытие зарубежных филиалов немецких компаний; 

Г) сокращение социальных расходов. 

 

29. Немецкая фондовая биржа заключила договор о слиянии с фондовой биржей: 

А) Парижа; 

Б) Лондона; 

В) Сингапура; 



Г) Нью-Йорка. 

 

30. Крупнейшим импортером товаров из Германии является: 

А) США; 

Б) Великобритания; 

В) Россия; 

Г) Франция; 

Д) Канада. 

 

31. Крупнейшим экспортером товаров в Германию является: 

А) Нидерланды; 

Б) Франция; 

В) США; 

Г) Китай; 

Д) Россия. 

 

32. Укажите страну с унитарной формой административно-территориального 

устройства: 

А) Бельгия; 

Б) Швейцария; 

В) Нидерланды; 

Г) Австрия. 

 

33. Какое слово не вписывается в предложенный ряд? 

А) Томсон; 

Б) АЭГ; 

В) Эриксон; 

Г) Байер; 

Д) Электролюкс. 

 

34. Подчеркните лишнее в данном списке: 

А) Астурия; 

Б) Наварра; 

В) Каринтия; 

Г) Баскония; 

Д) Андалусиа. 

 

35. Что не вписывается в представленный ряд? 

А) Бельгия; 

Б) Дания; 

В) Австрия; 

Г) Швеция; 

Д) Ирландия. 

 

36. Подчеркните слово, неуместное в данном списке: 

А) Утрехт; 



Б) Кувенд; 

В) Альтинг; 

Г) Кортесы; 

Д) Сейм. 

 

37.Вставьте пропущенное слово: 

Франция – Галлия; 

Испания – Иберия; 

Нидерланды - … 

 

38. Определите соотношение трех секторов экономики Франции: 

А) 3% / 30% / 67%; 

Б) 2% / 21 % / 77%; 

В) 3% / 22% / 75%; 

Г) 3% / 26 % / 71 %. 

 

39. Поставьте в правильное соответствие страну и присущую для ее экономики 

структуру основных секторов: 

А) Великобритания;   1. 1% / 24% / 75%; 

Б) Испания;    2. 3% / 28% / 69%; 

В) Италия;     3. 4% / 31% / 65%. 

 

40. Найдите ошибку в характеристике социально-экономической модели 

развития Франции: 

А) частная собственность является доминирующей формой собственности; 

Б) отказ от политики дирижизма; 

В) высокий уровень перераспределения доходов через государственный бюджет; 

Г) пропорциональный налог на прибыль корпораций; 

Д) государственная политика постепенного сокращения социальных расходов. 

 

41. Антикризисная политика правительства Великобритании не включает: 

А) Уменьшение государственных расходов, в том числе, социальных; 

Б) государственная поддержка банков и корпораций; 

В) повышение учетной процентной ставки Банком Англии; 

Г) стимулирование интеграции фондового рынка страны с фондовыми рынками 

Северной Америки. 

 

42. К причинам банкротства экономики Ирландии нельзя отнести: 

А) падение мирового спроса на продукцию ирландских компаний; 

Б) закрытие филиалов зарубежных компаний; 

В) обесценивание акций ирландских корпораций на мировых фондовых рынках; 

Г) неолиберальная экономическая политика государства. 

 

43. Расположите страны в порядке убывания степени вовлеченности в 

европейскую торговлю в рамках ЕС: 

А) Италия; 



Б) Люксембург; 

В) Бельгия; 

Г) Испания. 

 

44. Что не стало последствием развития европейской экономической 

интеграции? 

А) сокращение экономических связей с остальным миром; 

Б) снижение уровня трансакционных издержек внутри Европы; 

В) повышение эффективности НИОКР в Европе; 

Г) углубление специализации и развитие кооперации в ЕС; 

Д) сохранение различий в уровне социально-экономического развития в странах 

ЕС. 

 

45. К противоречиям шведского варианта социальной рыночной модели развития 

не относится: 

А) между населением  с высоким и низким уровнем доходов; 

Б) между высоким уровнем социализации распределения и экономическим 

ростом; 

В) между стремлением государства к активизации внутренних инвестиций и 

экспортом капитала за рубеж; 

Г) между интеграцией в ЕС и сохранением традиционной модели социально-

экономического развития. 

 

46. Какая страна пока еще не вошла в зону евро? 

А) Греция; 

Б) Эстония; 

В) Литва; 

Г) Словакия; 

Д) Мальта. 

 

47. Лиссабонское соглашение представляет собой: 

А) соглашение об ограничении выбросов парниковых газов в атмосферу земли; 

Б) соглашение о принятии европейской конституции; 

В) соглашение о единой системе налогообложения в ЕС; 

Г) соглашение о создании вооруженных сил ЕС. 

 

48. Атомная энергия является основой производства электроэнергии в: 

А) Германии; 

Б) Великобритании; 

В) Испании; 

Г) Франции; 

Д) Швеции. 

 

49. Какая европейская ракета-носитель уже более 30 лет выводит спутники на 

орбиту Земли? 

А) Зигфрид; 



Б) Арриан; 

В) Роланд; 

Г) Сид; 

Д) Жанна. 

 

50. Впишите нужное слово: 

Россия – ГЛОНАСС 

США – OPS 

ЕС - … 

 

Ответы на вопросы II тура олимпиады - «Тестирование» 

 

1. Бельгия; 
2. Норвегия; 
3. Франция; 
4. Германия; 
5. Италия; 
6. в, б, а, г 
7. г, а, в, б 

8. г, б, в, а 
9. в, б, г, а 
10.  г, в, а, б 

11.  1992 

12.  1995 

13.  Тони Блэр 

14.  Франсуа Миттеран 

15.  Ганс Шрёдер 

16.  в 

17.  б 

18.  в 

19.  В 

20.  Б 

21.  а4; б1; в2; г3 

22.  А4; б3; в2; г1 

23.  А3; б1; в2; г4 

24.  А1; б4; в3; г3 

25.  А3; б2; в4; г1 

26.  В 

27.  А2; б1; в4 

28.  А 

29.  Г 

30.  Г 

31.  А 

32.  В 

33.  Г 

34.  В 



35.  Д 

36.  А 

37.  Батавия  
38.  Г 

39.  А1; б3; в2 

40.  Нет ошибки 

41.  В 

42.  Г 

43.  Б; в; г; а 
44.  А 

45.  А 

46.  В 

47.  б 

48.  Г 

49.  Б 

50.  ГАЛИЛЕО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Всероссийская студенческая Олимпиада по зарубежному страноведению 

 

Пятый тур –  

«Разработка предложений по решению одной из существующих глобальных 

проблем» 

30 – 31 марта 2011 г. 

 
Проблема структуры современного мирового порядка 

Начиная с 70-х гг. ХХ в., мир начал приобретать черты единого, целостного 

образования.  В ходе развития глобализационных процессов, произошло формирование новой 

структуры мирового порядка, под которой принято понимать отличную от существовавшей до 

сих пор двухполюсной структуры международных отношений структуру, возникшую в 

результате осуществления ряда стратегически важных экономических и политических 

преобразований в отдельных странах мира. Имеются в виду следующие события:  

- развернувшиеся после второй мировой войны процессы распада колониальных 

империй и образование множества новых независимых государств, которые придерживались 

разных идеологических и политических ориентаций; 

- превращение Японии и ФРГ в могущественные экономические державы, Китая – в 

мощнейшую экономику и ядерную державу; 

- восхождение ОПЕК – организации нефтедобывающих стран, которые поставили 

своей целью освободиться от экономического диктата индустриально развитых стран;  

- укрепление самостоятельности Франции в рамках западного союза;  

- образование Европейского союза (ЕС), которое постепенно превращалось в 

самостоятельный центр принятия экономических и политических решений;  

- и, самое главное, - развал целого ряда государств (СССР, Югославии, Чехословакии). 

Несмотря на очевидность происходящих в мире процессов, интерес вызывает тот факт, 

что, среди специалистов, изучающих мировую экономику, нет единства в вопросе о структуре 

современного мирового порядка. В данном случае, речь идет о существовании, как минимум, 

двух противоположных точек зрения.  

С одной стороны, специалисты говорят о том, что современный мир – однополярен. 

Явным гегемоном сегодня остается единственная сверхдержава – США, все остальные страны 

развиваются в том объеме и направлении, в котором им позволяют это делать лидеры. В 

подтверждение этому написан целый ряд теорий, среди которых можно выделить: 

- теорию С.Хантингтона о неизбежности столкновения цивилизаций под влиянием и в 

связи с обострением противоречий глобализации; 

- теорию М.Кастельса об очевидной усиливающейся неравномерности 

распространения прогресса между странами в условиях и вследствие глобализации; 

- теорию И. Валлерстайна об усиливающемся расслоении стран в условиях 

глобализации. 

С другой стороны, есть и другая точка зрения – современный мир – многополярен. 

Данная позиция также подкреплена рядом теорий. В частности, очень перспективным 

представляется подход Н.Косолапова, полагающего целесообразным использовать понятия 

«ядро» и «концентрические круги» глобализации для того, чтобы подчеркнуть зависимость 

большинства современных стран мира от того, какие и в каких объемах ресурсы требуются 

группе наиболее развитых стран, составляющих «ядро» глобализации, от остальных стран, 

располагающихся соответственно потребностям «ядра» на своеобразных орбитах 

«концентрических кругов», зависящих от своего центра. 

Помимо этого, стратегически важным направлением, разрабатываемым современными 

экономистами в связи с анализом современного миропорядка, является направление, 

исследующее его с геоэкономических позиций. Так, российский исследователь 

геополитического и геоэкономического направлений А.Дугин, характеризуя позицию одного 



из известных теоретиков геоэкономики Ж.Аттали, отмечает, что в грядущем Едином Мире 

можно выделить три центра экономических пространств: Американское пространство, 

объединившее окончательно обе Америки в единую финансово-промышленную зону; 

Европейское пространство; Тихоокеанский регион или зону «нового процветания», имеющую 

несколько конкурирующих центров – Токио, Тайвань, Сингапур и т.д.  

 

Какова структура современного мирового порядка на ваш взгляд? Обоснуйте 

свою точку зрения. 

 

 

Глобализация: последствия для национальных экономик,  

находящихся на разных уровнях развития 

 

Практика последних десятилетий показала, что экономическое самоопределение 

любого субъекта мировой экономики, в первую очередь – национальной экономики, 

неразрывно связано с его вхождением в современное мировое хозяйство, с нахождением 

своего места в процессах глобализации.  

Как известно, в самом общем плане, глобализация определяется как формирование 

единого мирового финансового и информационного пространства, разрушающего границы 

национальных хозяйств и связывающего эти хозяйства прочными торговыми, финансовыми, 

политическими, социальными и культурными отношениями. Вместе с тем, в силу сложности и 

многогранности этого явления к настоящему времени имеется множество других определений, 

существенно отличающихся от данного, которые более глубоко раскрывают различные 

стороны процесса глобализации, и, соответственно, помогают изучению сущности данного 

явления. При этом, практически все специалисты, занимающиеся изучением глобализации 

едины в том, что ее основу составляет постиндустриальная трансформация современной 

экономики.  

Конечно, глобализация означает усиление мирохозяйственных связей, вовлечение в 

них все большего числа стран, их отдельных регионов и фирм, а также интеграционных 

объединений стран. Но,  практика показывает, субъектами и основными очагами глобализации 

в настоящее время выступает небольшая группа стран с новой экономикой 

постиндустриального типа, в то время как значительная часть мира испытывает на себе 

противоречивые последствия глобализации, а обширные зоны остаются в стороне от 

основного русла мирового развития. 

Совершенно очевидно, что глобализация, как очередной, последовательный этап 

мирового развития, пришедший на смену индустриализации и интеграции, является 

объективно обусловленным процессом, последствия которого, к сожалению, ставят мировое 

сообщество перед серьезнейшими вызовами, и, кроме того, являются весьма неоднозначными 

для национальных экономик, находящихся на разных этапах своего развития.   

 

Сформулируйте положительные и отрицательные последствия глобализации для 

стран, находящихся на разных уровнях экономического развития. Сделайте 

соответствующие выводы. 

 



Проблема существования непризнанных государств 

 

Под непризнанными государствами понимают  государственные образования, которые, 

обладая всеми признаками государственности, не имеют дипломатического признания со 

стороны стран-членов ООН. Они могут выступать в качестве субъекта международных 

отношений только в правовом поле других государственных образований, не признаваемых 

странами-членами ООН, но признающих друг друга. 

В свою очередь, под частично признанными государствами понимают государства, 

признанные некоторыми государствами-членами ООН и не входящие в эту организацию.  

Специалисты полагают, что непризнанные государства появляются в основном из-за 

отсутствия правовой преемственности с предшествующими государственными 

образованиями. Однако, выделяют и другие причины возникновения непризнанных 

государств: 

- образование в результате революций. Например: государства, возникшие после 

Октябрьской революции 1917 г. в России; Франция - после Великой Французской революции 

1789 г., Голландская республика - с 1580 по 1648 гг.;  

- образование в результате национально-освободительной борьбы (сепаратизма). 

Например, США после провозглашения независимости в 1776 г.; государства, 

провозгласившие независимость и государственный суверенитет после распада СССР и 

Югославии и т. д.; 

- образование в результате послевоенного разделения. Например: ГДР и ФРГ; КНДР и 

Республика Корея; Демократическая Республика Вьетнам и Государство Вьетнам, КНР и 

Китайская Республика. Такие государства первоначально не признают друг друга;  

- образование в результате получения независимости бывших колоний от метрополии.  

Известно, что один из последних всплесков «самопровозглашения» произошёл на 

рубеже 1990-х гг. в связи с распадом СССР и Югославии и связанными с этим 

этнотерриториальными конфликтами. В данном случае, международное сообщество заняло 

жесткую позицию, фактически провозгласив приоритет принципа «нерушимости границ» над 

принципом «права на самоопределение» и категорически отказавшись признавать новые 

государственные образования. В результате возник феномен постсоветских «непризнанных 

государств», статус которых не определён, что, однако, не мешает их существованию. В 1995 

г. контроль над территорией, на которую претендовала Сербская Краина, восстановила 

Хорватия; в 1999 г. - Россия восстановила контроль над территорией, на которую 

претендовала Ичкерия, в 2009 г. - Шри-Ланка восстановила контроль над территорией, на 

которую претендовал Тамил-Илам. В 2008 г. Россия пресекла попытку Грузии восстановить 

контроль над территорией, на которую претендовала Южная Осетия. В 2001 г. постсоветские 

непризнанные государства создали собственное Содружество непризнанных государств (СНГ-

2). 

В настоящее время к числу непризнанных и частично признанных государств относят 

следующие: 

Частично признанные государства, фактически контролирующие свою территорию: 

- Республика Абхазия — согласно конституции Грузии, является автономной 

республикой в составе этого государства; с 1992 г. — фактически самостоятельна. 

Государственная самостоятельность Абхазии c 2008 г. признана 4 государствами-членами 

ООН — Россией, Никарагуа, Венесуэлой и Науру;  

- Турецкая Республика Северного Кипра, провозглашённая после вторжения турецких 

вооружённых сил на Кипр в 1974 г., объявила о своей независимости в 1983 г. В 2004 г. 

территория ТРСК была формально включена в состав ЕС как часть Республики Кипр. 

Признаётся Турцией;  

- Южная Осетия — согласно конституции Грузии, входит в состав нескольких районов 

Грузии. В 1991 г. получила фактическую независимость, которая с 2008 г. признается 4 

государствами-членами ООН: Россией, Никарагуа, Венесуэлой и Науру.  

Частично признанные государства, контролирующие часть своей заявленной 

территории 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD:%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B_%D0%B8_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_(1917-1924)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1917_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1789_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%A1%D0%A8%D0%90
http://ru.wikipedia.org/wiki/1776_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%B4_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%B4_%D0%AE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE-%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%8F
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- Китайская Республика, контролирующая остров Тайвань и несколько небольших 

островов. После гражданской войны в Китае в 1949 г. потеряла дипломатическое признание и 

место в ООН в пользу КНР. В настоящее время признаётся 23 государствами.; 

- Республика Косово — согласно конституции Сербии, входит в состав этого 

государства как Автономный край Косово и Метохия. В 2008 г. косовские власти 

провозгласили независимость, которая к настоящему времени признана 66 странами. Власти 

Республики Косово фактически не контролируют её северную часть, населённую сербами;  

- Палестина признаётся 97 странами. В 1988 г. независимость Палестинского 

государства признал СССР, после распада которого эту же позицию разделила и Россия. В 

настоящее время Палестина фактически распалась на 2 государства: Западный берег реки 

Иордан и Сектор Газа. Каждую из территорий контролирует своё правительство; при этом 

правительство Хамас, имеющее контроль над сектором Газа, никем не признаётся;  

- Сахарская Арабская Демократическая Республика признаётся 49 государствами, 

является членом Африканского союза. Большая часть заявленной территории страны 

контролируется Марокко;  

- Свободный Кашмир, провозглашённый после Первой индо-пакистанской войны в 

1949г. Независимость признана только Пакистаном, провинцией которого фактически 

является Свободный Кашмир. Большая часть территории контролируется Индией (в том числе 

оба основных города: Сринагар и Джамму).  

Непризнанные государства, фактически контролирующие бо льшую часть своей 

территории 

Территория бывшего СССР: 

- Приднестровская Молдавская Республика;  

- Нагорно-Карабахская Республика.  

Территория Сомали: 

- Сомалиленд (с 1991 г.). Находится на северо-западе Сомали. В мае 1991 г. северные 

кланы провозгласили Независимую Республику Сомалиленд, включающую в себя 5 из 18 

административных регионов Сомали;  

- Пунтленд (с 1998 г.) в Сомали (планирует войти в состав федеративного 

Сомалийского государства);  

- Галмудуг (с 2006 г.) в Сомали (планирует войти в состав федеративного 

Сомалийского государства);  

- Нортленд (с 2008 г.) в Сомали.  

Прочие 

- Вазиристан в Пакистане;  

- Государство Шан в Мьянме;  

- Государство Ва (англ.) в Мьянме.  

Государства-члены ООН, не признаваемые некоторыми другими государствами: 

- Армения не признаётся Пакистаном. Высокопоставленные пакистанские чиновники 

объясняют это поддержкой Азербайджана в Нагорно-Карабахском вопросе;  

- Израиль не признаётся большинством арабских и мусульманских государств (сейчас 

24, отношения с 4 государствами приостановлены), но признаётся Египтом, Иорданией, 

Турцией и Азербайджаном;  

-  Кипр не признаётся Турцией;  

- КНР не признаётся государствами, признающими Китайскую Республику;  

- КНДР не признаётся Республикой Корея, Японией, США;  

- Республика Корея не признаётся КНДР.  

 

На ваш взгляд, могут ли  непризнанные и частично признанные государства 

являться полноценными субъектами современной мировой экономики? Сказывается ли 

образование этого рода государств на понимании структуры современного мирового 

порядка? Объясните свою позицию. 
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http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3_%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B8_%D0%98%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3_%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B8_%D0%98%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BA%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B0%D0%B4_%D0%9A%D0%B0%D1%88%D0%BC%D0%B8%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%BE-%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%80
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B6%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%83_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%85%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1991
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/1991_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%BD%D1%82%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1998
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%BC%D1%83%D0%B4%D1%83%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/2006
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4_(%D0%A1%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B8)
http://ru.wikipedia.org/wiki/2008
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A8%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%92%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/wiki/Wa_State
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%85%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D0%B8%D0%BF%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE-%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%9D%D0%94%D0%A0


Рост количества миллиардеров: свидетельство растущего благосостояния 

населения планеты или маргинализации общества? 

 

Уже достаточно давно на уровне международного сообщества ведется учет самых 

богатых людей планеты. Статистика такова, что год от года их количество имеет тенденцию к 

увеличению.  

Согласно имеющимся  данным, история рейтинга миллиардеров выглядит следующим 

образом: 

Ведущие миллиардеры мира (1918 – 2010 гг.) 

Место ФИО Общее 

состояние  

в млрд. долл. 

Страна  

происхожде

ния 

1918 г. 

1 Рокфеллер Джон Дэвисон 

Родился  в 1839 г. 

Американский предприниматель, филантроп, 

основатель компании «Стандарт Ойл», первый 

«долларовый» миллиардер в истории человечества 

1,2  - состояние 

на 1918 г.  

 

 13,1 – в ценах 

2002 г. 

США 

2 Генри Клей Фрик  

Родился в 1849 г.  

Американский промышленник 

0,225- состояние 

на 1918 г.  

2,5– в ценах 

2002 г. 

США 

3 Эндрю Карнеги  

Родился  в 1835 г. 

Американский предприниматель, крупный 

сталепромышленник, филантроп, мультимиллионер 

0,200- состояние 

на 1918 г.  

2,2 – в ценах 

2002 г. 

США 

Всего:  30 человек 3,680  

1998 г. 

1 Уильям Генри Билл Гейтс III 

Родился в  1955г. 

Программный архитектор, один из основателей 

крупнейшей компании программного обеспечения 

Microsoft Corporation  

51 США 

2 Семейство Уолтонов  

Основатель - Сэмюэ ль Мур Уо лтон, родился в 

1918г. 

Американский бизнесмен, основатель сетей 

магазинов Wal-Mart и Sam's Club. В 1985-1988 гг. 

журнал Forbes признавал его самым богатым 

48 США 

3 Хасанал Болкиах  

Родился в 1946 г. 

Провозглашён султаном Брунея в 1967 г. 

36 

Бруней 

Всего:  180 человек 850  

2000 г. 

1 Уильям Генри Билл Гейтс III 60 США 

2 Лоуренс Джозеф Эллисон  

Родился в 1944 г. 

Американский предприниматель,  глава корпорации 

«Оракл», основной совладелец компании «NetSuite 

Inc.» 

47 США 

3 Пол Гарднер Аллен  28 США 

Всего:  322 человека 1386  

2005 г. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1839_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1835
http://ru.wikipedia.org/wiki/1918
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BC%D0%B5%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%82%D1%8C_%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%82%D1%8C_%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/Wal-Mart
http://ru.wikipedia.org/wiki/Sam%27s_Club
http://ru.wikipedia.org/wiki/1985
http://ru.wikipedia.org/wiki/1988
http://ru.wikipedia.org/wiki/Forbes_(%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/1944
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/Oracle_Corporation
http://ru.wikipedia.org/wiki/NetSuite
http://ru.wikipedia.org/wiki/NetSuite


1 Уильям Генри Билл Гейтс III 46,5 США 

2 Уоррен Эдвард Баффет 

Родился в 1930г. 

Успешный инвестор и предприниматель  

44 США 

3 Лакшми Навис Миттал 

Родился  в 1950г. 

Глава Mittal Steel Company 

25 

Индия 

Всего:  691 человек 2236  

2010 г. 

1 Карлос Слим Эллу 

Родился в 1940 г. 

мексиканский предприниматель и меценат. Глава и 

исполнительный директор компаний Telmex , Telcel 

и America Movil 

53,5 Мексика 

2 Уильям Генри Билл Гейтс III 53 США 

3 Уоррен Эдвард Баффет 47 США 

Всего:  1011 человек   

 

Как видно из представленных данных, самыми богатыми людьми мира всегда являлись 

представители США. Сегодня их количество достигает 415 человек. Однако, в настоящее 

время, списки миллиардеров пополнились за счет представителей и других стран: Германия 

(55 чел.), Россия (53 чел.),  Индия (36 чел.), Великобритания (29 чел.), Турция (25 чел.), 

Япония (24 чел.), Китай (20 чел.), Бразилия (20 чел.) и др. Кроме того, известно, что в числе  10 

городов мира, в которых проживает больше всего миллиардеров, числятся не только города 

США. Это: 

- Нью-Йорк, США – 55 миллиардеров; 

- Лондон, Великобритания – 28 миллиардеров; 

- Москва, Россия – 27 миллиардеров; 

- Гонконг, Китай – 21 миллиардер; 

- Лос-Анджелес, Калифорния, США – 17 миллиардеров; 

- Даллас, Техас, США – 14 миллиардеров; 

- Стамбул, Турция – 13 миллиардеров; 

- Сан-Франциско, Калифорния, США – 12 миллиардеров; 

- Чикаго, Иллинойс, США; Сан-Паулу, Бразилия; Мумбай, Индия; Токио, Япония – 10 

миллиардеров. 

Следует отметить, что одновременно с этим процессом в мире наблюдается и другая 

тенденция. Речь идет о сохранение на протяжении достаточно длительного периода времени 

стабильного уровня бедности населения планеты. В частности, если посмотреть на статистику 

«самой богатой» страны мира, то показатель бедности ее населения фактически не снижается 

на протяжении уже более 40 лет и, согласно прогнозам специалистов, уровень бедности в 

США в обозримой перспективе будет иметь тенденцию к росту. 

 

Каковы, на ваш взгляд, основные причины увеличения в мире количества 

миллиардеров? Данный рост свидетельствует о растущем благосостоянии населения 

планеты или  о маргинализации общества? Аргументируйте свою точку зрения. 

 

 

 



Глобализация: проблема национальной безопасности 

 

В самом общем плане, глобализация определяется как формирование единого мирового 

финансового и информационного пространства, разрушающего границы национальных 

хозяйств и связывающего эти хозяйства прочными торговыми, финансовыми, политическими, 

социальными и культурными отношениями.  

Считается, что данный процесс стал доминантой мирового развития после 70-х гг. ХХ 

в. За истекшие 40 лет ученые, экономисты и финансисты уже достаточно глубоко изучили эту 

тенденцию и пришли к выводу о неоднозначности ее последствий для национальных 

экономик, находящихся на разных ступенях своего развития. Очевидно, что основные выгоды 

от глобализации получают развитые страны. С негативными же последствиями этой 

тенденции сталкиваются в основном страны так называемого  «миллиарда бедности и 

нищеты», к которому относят большинство стран Африканского континента «южнее Сахары», 

некоторые страны Азии и Латинской Америки, составляющие зону так называемого 

четвертого мира, экономика в которых может быть охарактеризована как слаборазвитая и 

застойная. 

Сегодня интерес у специалистов вызывает уже другой аспект глобализации. Дело в 

том, что начавшийся в 2008 г. мировой финансовый кризис, очень сильно обострил эту 

тенденцию и выдвинул на первый план совершенно другие проблемы: 

- проблему роли национального государства; 

- проблему   взаимодействия государства и рынка; 

- проблему регулирования национальной экономики и международных финансов. 

В неутихающей острой дискуссии по этим вопросам есть две точки зрения на роль 

государства в сфере международных экономических отношений и в национальной экономике. 

Известный политолог Н. Злобин пишет: «Мне кажется, что мысль о том, что кризис показал 

тенденцию роста роли национальных государств, не соответствует реальности. Напротив, 

кризис доказал, их глобальную взаимозависимость, слабость и, если хотите, взаимную 

уязвимость. Ни одно государство в мире не оказалось в состоянии самостоятельно выйти из 

кризиса, суверенно решить проблемы своей национальной экономики. Ни одно государство не 

способно сегодня само обеспечить собственную безопасность и создать условия для своего 

развития. Кризис не только ускорил процесс размывания и исчезновения национальных 

экономик, но и окончательно обесценил понятие суверенитета». 

Согласно другой точке зрения, сегодня становится все более явной тенденция 

повышения роли национальных государств в мировой экономике и политике и влияния 

государства на развитие внутренней экономики. Отмечая эту тенденцию, П.Быков пишет: 

«Национальные государства возвращаются на авансцену мировой политики. Глобализация, 

как безусловно доминировавший в конце ХХ – начале ХХI века процесс, привела к резкому 

нарастанию конфликтного потенциала в мире. Из-за чего дальнейшее размывание 

национальных границ и легитимности национальных институтов прежними темпами… 

становится невозможным». 

В отношении глобализации теперь все более ясно, что заканчивается ее условный 

первый этап. В современных условиях и в дальнейшем, возможно, усилятся процессы 

регионализации и протекционизма. Очень многие эксперты сегодня уверены в том, что 

усиление протекционизма – это ответная реакция на процесс глобализации и в то же время 

признак ее кризиса. 

 

Какова ваша точка зрения по поводу перспектив развития национальных 

экономик в современном глобальном мире? Что их ожидает: дальнейшее участие в 

процессах формирование мегаэкономик в качестве  их составных элементов или возврат 

к протекционизму? 

 



Проблема старения наций в Европе 

 

Европейские демографы бьют тревогу: население Европы стремительно стареет, в 

будущем ситуация может лишь ухудшиться. На сегодня в Европе, согласно оценкам ученых, 

самый низкий уровень рождаемости в мире, в то же время продолжительность жизни растет и 

это становится опасной социальной тенденцией, так как Старый свет уже к 2080 году может в 

прямом смысле слова стать "старым". Стоит отметить, что в средние века и вплоть до 18 века 

именно Европа была мировым центром цивилизации и флагманом рождаемости, население тут 

росло быстро и по всем географическим направлениям.  

Экономисты уже говорят, что нынешнему поколению молодых людей не повезло - 

проблема старения населения из социальной уже через 30-40 лет станет экономической и 

нынешней молодежи, заканчивающей школу в наши дни, придется почти в буквальном 

смысле слова кормить старшее уже нетрудоспособное население. В Европе ситуация 

усугубляется еще и тем, что примерно к 2015 году окончательно на пенсию уйдет то 

поколение граждан, которое появилось на свет после Второй мировой войны. 

Исследователи называют "гипер-стареющими" такие страны, как Германия и Италия, 

где к 2050 году почти 15% населения будут составлять старики, возраст которых превышает 

80 лет. Сейчас ученые ломают голову над тем, смогут ли тогдашние молодые и 

трудоспособные граждане генерировать столько общественных благ, чтобы их хватало и на 

них самих и на растущее число нетрудоспособных жителей. 

В то же время, еще одной проблемой для стран Европы может стать убыль граждан. 

Как было отмечено выше, рождаемость в странах Европы сейчас самая низкая за последние 

два с половиной века. Согласно прогнозным оценкам исследователей, к 2050 году население 

Германии, как самой густонаселенной страны Европы, сократится по меньшей мере на 8 млн. 

человек. Еще хуже то, что многие регионы Европы к тому же 2050 году могут попросту 

опустеть. Так, исследователи прогнозируют, что масса сельских регионов таких 

восточноевропейских стран, как Венгрия, Румыния, Польша, Литва просто станут 

безлюдными - население устремится в города. 

В целом исследователи говорят, что в масштабах планеты население ежесуточно 

увеличивается на 200 000 человек, однако почти весь этот прирост происходит за счет стран 

Африки и Азии, тогда как развитые страны пока лишь потребляют блага и сокращают свое 

население. Сокращение населения развитых стран - это не всегда благо. Со снижением числа 

жителей в этих регионах, снижается и общая экономическая скорость развития планеты и 

доступность тех или иных ресурсов, даже электроэнергия, как это ни странно, становится 

дороже. 

В будущем демографы сулят странам с сокращающейся рождаемостью большие 

экономические проблемы: продукты этих стран будут не столь конкурентноспособны, 

творческий потенциал буде угасать, а экологические проблемы не смогут решаться ввиду 

отсутствия соответствующих разработок. С другой стороны, бесконтрольный рост населения 

чреват нехваткой ресурсов, социально-экономической нестабильностью и теми же самым 

экологическими проблемами. В итоге ученые советуют странам балансировать на среднем 

уровне. Правда, достичь его будет непросто. 

 

 

Какова на ваш взгляд должна быть демографическая политика стран Европы для 

того что бы избежать перечисленных проблем в будущем?  

 

 

 

 

 



Проблема расширения Евросоюза: Норвегия? 

 

Норвежское общество, культурная и деловая жизнь и политика всегда были тесно 

связаны с Европой. Международное сотрудничество и стабильность в мире в целом, а также в 

Европе долго оставались основными направлениями внешней политики Норвегии. В 40-х гг. 

20 века Норвегия была среди основателей ООН, ОБСЕ, НАТО и Совета Европы. 

В 1972 и 1994 гг. в Норвегии проходили референдумы по вопросу о присоединении к 

ЕС, и оба раза большинство граждан проголосовало против членства. Тем не менее, в 

настоящее время Норвегия тесно сотрудничает с ЕС в большинстве вопросов. Несмотря на то, 

что мнения по поводу членства в ЕС разделились, существует широкое политическое единство 

относительно того, что  Норвегия должна активно и конструктивно сотрудничать с Европой. 

Наиболее важная форма сотрудничества с ЕС - Соглашение о Европейском 

Экономическом Пространстве (ЕЭП) от 1994 г. По этому Соглашению, Норвегия и другие 

страны-участницы ЕЭП являются частью внутреннего рынка ЕС. Это означает, что 

норвежские юридические и физические лица имеют  те же права и обязанности, что и 

юридические и физические лица ЕС в вопросах, охватываемых Соглашением. Это также 

означает, что Норвегия участвует в разработке законодательства ЕС по таким вопросам 

внутреннего рынка, как транспорт и охрана окружающей среды, а также обязана следовать 

этому законодательству.  

Норвегия также сотрудничает с ЕС по юридическим вопросам и в области 

правопорядка. Благодаря Шенгенскому сотрудничеству норвежские граждане пользуются 

свободой передвижения внутри Шенгенской зоны. Вместе с другими Шенгенскими странами 

Норвегия осуществляет контроль за внешними границами Шенгенской зоны. 

В вопросах безопасности и военной политике Норвегия предоставила военный и 

гражданский персонал для проведения операций ЕС по преодолению кризиса в Боснии-

Герцеговине и Македонии. Правительство Норвегии оказывает значительную финансовую 

помощь странам Западных Балкан, а также северо-западным регионам России. 

Приоритетные области для финансирования -  охрана окружающей среды, устойчивое 

развитие, сохранение европейского культурного наследия, человеческие ресурсы, 

здравоохранение и забота о детях, региональная политика  и Шенгенское сотрудничество 

(правовой сектор). Одной из целей также является то, что средства  ЕЭП должны 

способствовать укреплению сотрудничества между Норвегией и странами, которым 

оказывается поддержка. Это касается как сотрудничества в общем, так и созданию условий 

для развития инфраструктуры и нахождения партнеров в странах, получающих поддержку. 

Сотрудничество в рамках ЕС находится в постоянном и многостороннем развитии, что 

позволяет поставить новые задачи и предоставляет новые возможности, которые должны быть 

приняты во внимание в политике Норвегии относительно Европы. Расширение территории ЕС 

и включение в ЕС большего количества стран означает, помимо прочего, что ЕЭП также будет 

расширено. Страны ЕЭП оказывали экономическую поддержку отстающим странам ЕС с тех 

пор, как договор о ЕЭП вступил в силу. Норвегия также предоставляла двустороннюю 

экономическую и техническую поддержку странам, подавшим заявления о приеме в ЕС. 

Таким образом, Норвегия содействует экономическому и социальному развитию в Европе. 

 

Попытайтесь объяснить, почему население Норвегии голосует против вступления 

в ЕС. На ваш взгляд войдет ли Норвегия в Евросоюз в ближайшее время? Раскройте все 

плюсы и минусы для Норвегии при вступлении в ЕС.  

Раскройте все плюсы и минусы для Евросоюза от возможного вступления 

Норвегии в ЕС.    



Отношения Швейцарии и ЕС 

 

Швейцарская конфедерация до середины XIX в. считалась одной из беднейших 

европейских стран. Её население состояло из многих народов различного этнического, 

культурного, религиозного и языкового происхождения. Страна не располагала какими- либо 

существенными природными ресурсами и не имела даже прямого выхода к морским торговым 

путям. Но в начале XXI в. Швейцария уже была отнесена Всемирным банком к группе самых 

богатых государств мира.  

В эти же годы особое значение приобрела проблема отношений Швейцарии и 

Европейского союза. Начался сложный процесс обсуждения условий присоединения этой 

страны к европейской интеграции, который продолжается уже не одно десятилетие.  

Первые соглашения между Швейцарией и Европейским союзом были подписаны ещё в 

1972 году в рамках договора о вхождении в Европейское экономическое пространство ряда 

стран, находившихся в составе ЕАСТ. Таким образом, была создана основа для реализации 

четырёх основных принципов: свободы движения товаров, капиталов, услуг и рабочей силы. 

Затем последовала целая серия референдумов, определивших характер дальнейших 

отношений с ЕС. В декабре 1992 года был проведен всенародный плебисцит
1
 относительно 

целесообразности начала переговоров об условиях вступления страны в Евросоюз. Против 

проголосовало 50,4 % населения, или 16 из 26 кантонов. 

В результате неодобрения начала переговорного процесса страна оказалась в наименее 

благоприятных торгово-экономических условиях по сравнению с другими европейскими 

странами. В этих условиях правительство приняло решение об изменении переговорной 

стратегии. В мае 2000 года был проведён референдум относительно целесообразности 

заключения двустороннего соглашения с Евросоюзом по семи конкретным торгово-

экономическим проблемам. Большинство населения (67,2 %) одобрило этот шаг. Против 

выступили только два кантона (в Тичино опасались возможного усиления притока 

иммигрантов из Италии, а в Швице вообще всегда против любого расширения связей с 

соседними странами). 

По мнению швейцарского правительства, подписанные соглашения обеспечивают 

стране почти три четверти всех преимуществ, которыми располагают государства — члены 

ЕС, но не вынуждают к соответствующим уступкам. При этом не наносится какой-либо ущерб 

государственному суверенитету.  

С 12 декабря 2008 года Швейцария официально вступила в Шенгенское безвизовое 

пространство. 8 февраля 2009 года граждане Швейцарии одобрили на референдуме продление 

соглашения с Евросоюзом о свободном движении рабочей силы, дав зелёный свет и на то, 

чтобы это право распространилось на граждан Румынии и Болгарии. В преддверии 

голосования ультраправые, выступавшие против, пугали сограждан тем, что приток в страну 

румын и болгар чреват ростом безработицы и преступности. Однако потеря привилегий в 

торговле с ЕС и ухудшение отношений, которыми грозил Брюссель, показались швейцарцам 

страшнее. 

Если к гражданам 25 стран ЕС швейцарцы уже более или менее привыкли, то к 

перспективе наплыва в страну румын и болгар многие отнеслись неоднозначно. В парламенте 

этот вопрос собственно и пришлось выносить на общенациональный плебисцит. 

Однако если впервые решение впустить в страну рабочих из ЕС принималось на фоне 

экономического бума и потому в 2000 году его поддержали 67 % граждан, то сейчас 

Швейцария, как и большинство стран мира, переживает финансовый кризис. И хотя уровень 

безработицы в стране составляет всего 3 %, число безработных по сравнению с докризисными 

временами все же выросло. 

Одним из проблемных аспектов отношений Швейцарии с Евросоюзом является вопрос 

тайны банковских вкладов швейцарских банков. В современном мире вряд ли найдётся какая-

либо другая страна, кроме Швейцарии, в которой банки оказывали бы столь существенное 

                                                 
1Плебисцит (лат. plebiscitum, от plebs - простой народ и scitum - решение, постановление) - опрос 

населения, как правило, с целью определения судьбы соответствующей территории. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1972_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1992_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/2000_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B2%D0%B8%D1%86


воздействие не только на экономические, но и на общественно-политические процессы. Эта 

страна стала символом элитарной банковской системы и заслуженно пользуется репутацией 

самого надёжного финансового сейфа в мире. 

И всё же в последнее время давление мирового сообщества и, особенно, Евросоюза на 

Швейцарию возрастает. Несмотря на мощное давление Евросоюза, окончательно отказываться 

от принципа банковской тайны Швейцария не намерена. Данный принцип, по мнению главы 

Швейцарского национального банка X. Майера, является легитимным методом 

функционирования любого финансового объединения. 

Швейцария намерена в дальнейшем тщательно анализировать все возможные 

последствия реализации двусторонних соглашений с ЕС и его членами. 

В первую тройку актуальных проблем, по которым альпийская республика не готова 

идти на какие-либо радикальные уступки, входят вопросы сохранения банковской тайны, 

независимости швейцарского франка и незыблемости принципа нейтралитета во внешней 

политике. 

В целом, Швейцария не готова вести дела в банковской сфере по «правилам 

Евросоюза». Считается, что страна была вынуждена уже пойти на значительные уступки, что 

существенно девальвирует привлекательность её национальных банков. Такое развитие 

событий особенно не устраивает небольшие приватные (семейные) банки, составляющие 

основу финансовой системы страны. 

В новое столетие Швейцария вступает в состоянии активного поиска иного имиджа и 

места в современном мире. 

Оказавшись в географическом центре расширяющегося Евросоюза, Швейцария 

вынуждена вырабатывать новые принципы международного сотрудничества. Европа остаётся 

для Швейцарии важнейшим партнёром: экономическим, политическим, культурным. 

 

Попытайтесь объяснить, почему население Швейцарии голосует против 

вступления в ЕС. На ваш взгляд, войдет ли Швейцария в Евросоюз в ближайшее время? 

Раскройте все плюсы и минусы для Швейцарии при вступлении в ЕС. 

Раскройте все плюсы и минусы для Евросоюза от возможного вступления 

Швейцарии в ЕС.    
 



Отношения Турции и Евросоюза 

 

Европейские лидеры должны относиться к Турции как к любому другому кандидату на 

вступление в ЕС, и прекратить предлагать альтернативы полноправному членству. А Анкаре, 

со своей стороны, следует возобновить процесс проведения демократических реформ. С 

такими рекомендациями выступила группа европейских экспертов.  

Отношения ЕС с Турцией попали в "порочный круг", и недоверие усиливается с обеих 

сторон. Об этом в своем отчете предупреждает председатель группы экспертов под названием 

Независимая комиссия по Турции, лауреат Нобелевской премии Мартти Ахтисаари (Martti 

Ahtisaari). 

Переговоры о вступлении Турции в ЕС были начаты в 2005 году. По прогнозам 

экспертов, стать полноправным членом ЕС Анкара сможет в течение 10-15 лет. Евросоюз 

неоднократно требовал от Турции ускорения  реформ, предусмотренных переговорным 

процессом о ее вступлении в эту региональную организацию, грозя замораживанием 

переговоров по так называемому интеграционному досье. 

В докладе Международной кризисной группы, выдержки из которого публикуют 

газеты "Радикал" и "Сабах", содержатся рекомендации к правительству Турции и Евросоюзу. 

В частности, турецким властям рекомендовано подтвердить на самом высоком уровне 

приверженность процессу еврореформ, принять в кратчайшие сроки национальную программу 

действий по их проведению, обеспечить "атмосферу доверия и сотрудничества" в вопросе 

интеграции в ЕС между представленными в парламенте партиями. 

Международная кризисная группа также призывает официальную Анкару оказать 

полную поддержку процессу мирных переговоров на Кипре и избегать действий, которые бы 

препятствовали проведению Грецией или Кипром нефтеразведки в их территориальных водах. 

В ноябре президент Кипра направил жалобу в ООН на действия Турции, подчеркнув, что 

действия турецкой стороны негативно влияют на мирные переговоры на разделенном острове. 

В докладе, кроме того, содержится призыв к турецкому правительству проводить более 

активную политику по экономическому подъему районов, населенными курдами, и 

удовлетворению их культурных прав, расширению религиозных свобод религиозных 

меньшинств и началу национального процесса по принятию новой конституции страны. Она, 

как считают в Международной кризисной группе, должна быть "менее авторитарной и 

гражданской" в сравнении с ныне действующим Основным законом. 

Продолжающиеся негативные комментарии европейских политических лидеров в 

сочетании с ростом колебаний в обществе относительно дальнейшего расширения Евросоюза 

усиливают недовольство в Турции и замедляют столь необходимые реформы.Французский 

президент Николя Саркози публично подверг сомнению право Турции на вступление в ЕС, 

указав на географическое положение этой страны, которая простирается от юго-восточной 

части Европы до Малой Азии. Противники принятия Турции в ЕС, такие как Австрия, 

Германия и Нидерланды, также весьма часто поднимают вопрос о том, что будет, если 70 

миллионов мусульман станут гражданами Евросоюза. 

"Европейские страны должны выполнять свои обязательства и относиться к Турции 

честно, справедливо и с тем уважением, которого она заслуживает. Турция, со своей стороны, 

должна возобновить динамичный процесс всеобъемлющих реформ, подтвердив тем самым, 

что она готова к вступлению в ЕС и относится к этому со всей серьезностью". Такая 

рекомендация содержится в выводах комиссии. 

 

Какова ваша точка зрения на эту ситуацию?  Раскройте все плюсы и минусы для 

Евросоюза от возможного вступления Турции в ЕС.    

Попытайтесь объяснить, почему Турция так стремится в ЕС? На ваш взгляд 

войдет ли Турция в Евросоюз в ближайшее время? Раскройте все плюсы и минусы для 

Турции при вступлении в ЕС. 

 

 

 



Проблема неравномерного развития стран Евросоюза 

 

Ключевая проблема Евросоюза — глубочайшая внутренняя дифференциация, 

связанная не только с уровнем развития экономики, но и с культурным фактором.  

Носители разных культур, даже таких близких, как французская и немецкая, по-

разному реагируют на одни и те же управленческие механизмы, что затрудняет их 

унификацию. Ситуация усугубилась в 2004 году, когда единая Европа расширилась, по сути 

дела, за пределы своих культурных границ.  

Подтягивание восточноевропейских экономик к уровню развитых членов Евросоюза в 

1992-2008 годах впечатляет. Однако, нельзя не обратить внимание на следующие важные 

аспекты:  

1. Несмотря на значительные темпы подтягивания, рубеж в половину французского 

уровня по ВВП на душу населения пересекла лишь Словения, причем она вплотную 

приблизилась к этому уровню еще в 2003 году. Отставание остальных стран хотя и 

сокращалось до кризиса, остается качественным, а не количественным. Эти страны по-

прежнему не столько «Европа», сколько «Восточная Европа» в традиционном понимании этих 

терминов.  

2. Неуклонность подтягивания к уровню «старой Европы» во многом обусловлена 

катастрофой конца 80-х – начала 90-х годов. Лишь Венгрия превысила свой «относительный» 

уровень 1980 года уже в 1996 году, то есть через 16 лет, и уверенно наращивает показатели.  

Чехия превысила свой «относительный» уровень 1985 года (то есть почти накануне 

рыночных реформ) лишь в 2008 году, а в 2009-м из-за кризиса вновь «провалилась» ниже него, 

Румыния приблизилась к нему лишь в 2008 году, но потом вновь отступила, Польша достигла 

его в 2003 году, через 18 лет, а Болгария, похоже, не достигнет в ближайшее десятилетие.  

3. Сохраняется неравномерность развития стран Восточной Европы, хотя аутсайдеры 

частично сменились (место Польши заняла Болгария, Румыния осталась на предпоследнем 

месте).  

Разрыв в ВВП на душу населения между наиболее и наименее развитой из пяти стран 

Восточной Европы (без Прибалтики, Словакии и Словении) снижался, но после 

стремительного роста в результате катастрофы 1992 года и последующего выхода из кризиса 

он лишь в 2008 году достиг уровня 1988 года (когда уже началась рыночная дестабилизация 

Польши).  

4. Как показывает кризис 2009 года, прогресс стран Восточной Европы носит 

неустойчивый характер: кроме Словакии (обладающей мощной нефтеперерабатывающей и 

химической промышленностью при малом населении, что выводит ее из общего ряда), все они 

(включая, насколько можно понять, территорию бывшей ГДР) пострадали относительно более 

сильно, чем взятая за «точку отсчета» Франция.  

При этом регресс был незначительным в наиболее (Словения и Чехия) и наименее 

(Болгария) развитых странах; остальные отступили весьма существенно.  

 

В чём на сегодня выражается неравномерность развития стран Евросоюза? К 

каким последствиям в дальнейшем это может привести?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вопросы викторины – шестой тур 
 

1. Какая по счету Республика в данный момент провозглашена во Франции? 

2. Каким образом Шведская королевская династия связана с Францией? 

3. Какова основная причина разногласий Ангелы Мёркель с правящей партией, 

выдвинувшей ее на пост канцлера Германии? 

4. Исполнительную власть какой европейской страны возглавляет 

«Сапожник»? 

5. Лидер какой европейской страны до 2009 г. больше всех стремился вперед? 

6. Фамилия какого европейского лидера, которого вскоре ждет приставка 
«экс», созвучна имени древнегреческого философа? 

7. Какая немецкая корпорация стала объектом поглощения со стороны 
британской компании Водафон? 

8. Какая европейская компания владеет контрольным пакетом корейской 
Самсунг моторс? 

9. Какой европейский производитель легковых автомобилей попал в сферу 
влияния китайского бизнеса? 

10. Поглощение европейской металлургической компании Арселор было 

осуществлено корпорацией … 

11. Американская корпорация Крафт фудс в 2010 г. осуществила поглощение 
европейкой компании … 

12. Какая немецко-американская корпорация разделилась на две 

самостоятельные в 2008 г.? 

13. Какая корпорация производит автомобили марки «Майбах»? 

14. Назовите корпорацию, производящую внедорожники «Лендровер»? 

15. Какая компания производит «Альфа-Ромео»? 

16. Назовите производителя «Бентли»? 
17. Подразделением какой корпорация является  компания Ауди? 

18. Подразделением какой корпорации является компания Феррари? 

19. Определите этимологию названия столицы Дании? 

20. Каково происхождение названия столицы Германии? 

21. Определите происхождение названия столицы Швеции? 

22. Правильно ли Нидерланды мы называем в обыденном разговоре 

Голландией? 

23. Почему в словарном фонде английского языка около 30% слов имеет 
французское происхождение? 

24. В какой стране ЦВЕ (Центральная и Восточная Европа) говорят не на 
индоевропейском языке? 

25. Объясните происхождение названия столицы Франции? 

26. В каком городе расположена штаб-квартира корпорации Фиат? 

27. Где расположена штаб-квартира корпорации Порше? 

28. Какая компания является собственников брендов Рафаэлло, Киндер 

чоколэйт, Тик-Так? 

29. Какое месторождение является объектом совместной разработки Газпрома и 
Норвежской компании Статойл? 

30. Какие территории призван соединить газопровод «Набукко»? 



 

Резервные вопросы 

 

31. Коалиция каких партий пришла к власти в 2010 г. в Великобритании? 

32. Представителем какой партии является действующий президент Франции 
Николя Саркози? 

33. Основной административно-территориальной единицей Финляндии 

является … 

34. Назовите основную административно-территориальную единицу Дании. 

35. Какова основная административно-территориальная единица Ирландии? 

36. Какие страны Европы омываются морями, название которых созвучно этим 
странам? 

37. Какой туннель в Альпах построен последним? 

38. В какой  стране в 2004 г. была закрыта последняя угольная шахта? 

39. В каком городе расположена штаб-квартира корпорации Сони Эрикссон? 

40. Почему на флаге ЕС присутствуют 15 звезд, хотя на современном этапе 
членов ЕС – 27? 

41. Кто соперничает с Николя Саркози за политическое влияние во Франции? 

42. Представители какой национальности в Бельгии говорят на языке 

германской группы индоевропейской языковой семьи? 

43. Представители какой национальности в Норвегии без труда поймут речь 
коренных жителей Ямало-Ненецкого автономного округа РФ? 

44. Кто считается богатейшим жителем Великобритании? 
45. С какой европейской страной соединит Россию газопровод «Северный 

поток»? 

46. В каком городе расположена штаб-квартира корпорации Фольцваген? 

47. Кого обучает Тринити колледж? 
48. Как иначе называется Парижский университет? 

49. Какой город считается главным в Шотландии? 

50. Какой город является центром Тосканы (Италия)? Дополнительно: какова 
этимология названия данного региона страны? 

 

 

Ответы на вопросы викторины 

1. Пятая 

2. Династия ведет свое начало от наполеоновского маршала Бернадота, ставшего 

королем Швеции в 1813 г. 

3. Канцлер Ангела Мёркель является представителем Христианско-

Демократического союза, т.е. умеренно правой партии. Тем не менее, став главой 

исполнительной власти Германии, оны была вынуждена продолжать социально 

ориентированную экономическую политику. 

4. Хосе Луис Родригес Сапатеро (фамилия - Сапатеро – переводится как 

сапожник) является премьер-министром Испании. 

5. Сильвио Берлускони до 2009 г. являлся лидером партии «Вперед Италия». 

6. Жозе Сократеш (Португалия). 

7. Маннесман. 



8. Рено. 

9. Вольво кар корпорейшн. 

10. Миттал Стил. 

11. Кэдбери (Вбр.) 

12. Даймлер-Крайслер. 

13. Даймлер Бенц (Германия) 

14. Тата моторс 

15. Фиат 

16. Фольксваген 

17. Фольксваген 

18. Фиат 

19. Торговая гавань 

20.Название Берлин происходит от древнеславянского слова «бирл» - болото 

21. Остров на сваях (столбах) 

22. Официально Голландия является лишь одной из провинций  государства 

Нидерланды 

23. В XI веке Англия была захвачена нормандским королем Гийомом 

Завоевателем, вследствие чего в течение нескольких столетий английский язык 

подвергался влиянию французского. 

24. Венгрия (финно-угорская группа уральской языковой семьи) 

25. Название Париж восходит к кельтскому племени паризиев, проживавших там 

в период античности 

26. Турин 

27. Штутгарт (Германия) 

28. Ферреро (Италия) 

29. Штокмановское (Баренцево море). 

30. Каспийский нефтегазовый регион и Средиземное море (через Закавказье и 

Турцию) 

 

Ответы на резервные вопросы 

31. Консервативной (тори) и либеральной (виги) 

32. Союз за народное движение 

33. Губерния (ляни) 

34. Амт 

35. Графство 

36. Норвегия, Ирландия 

37. Сен-Готардский туннель (2010 г.). Он проведен именно под тем перевалом, 

через который в 1799 г. провел русские войска Александр Васильевич Суворов. 

38. Во Франции (угольная шахта в Лотарингии) 

39. В Лондоне 

40. Флаг ЕС появился в середине 1990-х гг. после вступления в ЕС Австрии, 

Финляндии и Швеции. Тогда в составе ЕС было 15 стран 

41. Мари Ле Пэн лидер ультраправой партии 

42. Фламандцы 

43. Саамы, живущие в Лапландии 

44. Лакшми Миттал (глава металлургического концерна Миттал Стил) 



45. С Германией 

46. Вольсфсбург (федеральная земля Нижняя Саксония)  

47. Молодежь из аристократических семей Англии. 

48. Сорбонна 

49. Эдинбург 

50. Флоренция. Название региона Тоскана восходит к этрускам, жившим здесь в 

1-м тысячелетии до н.э. 

 

 
 

 


