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1. Характеристика вступительного экзамена по дисциплине 

«Мировая экономика» 

 

Программа вступительного экзамена по дисциплине «Мировая 

экономика» базируется на положениях паспорта специальности «Мировая 

экономика» 08.00.14. 

Главная цель вступительного экзамена по дисциплине «Мировая 

экономика» – оценить совокупность теоретических знаний и практических 

навыков изучения современного состояния мировой экономики.  

Основной задачей вступительного экзамена по дисциплине «Мировая 

экономика» является оценка уровня экзаменуемых соискателей, способности 

к освоению и внедрению всего нового, передового из зарубежного опыта 

ведения мирового хозяйства в их профессиональной работе в области мировой 

экономики, международного управления, международного менеджмента и 

других видов научной, административной и хозяйственной деятельности на 

национальном и международном уровне. 

Конкретные задачи вступительного экзамена по дисциплине «Мировая 

экономика» заключаются в следующем: 

- оценить глубину теоретических знаний о развитии мировой экономики, 

сущности и содержании процесса глобализации и ее основных теорий и 

концепций, относящихся к сфере мировой экономики, международных 

экономических отношений и управления внешнеэкономической 

деятельностью;  

- оценить возможности самостоятельно анализировать проблемы 

формирования и закономерности развития современного глобального 

хозяйства в целом, а также целенаправленно анализировать состояние, 

тенденции и перспективы развития глобального хозяйства и его составных 

частей; 

- оценить глубину освоения и способности применения практических 

навыков самостоятельной работы с первоисточниками, научной и 

информационно-справочной литературе по мировой экономике на русском и 

иностранных языках, к участию в диспутах, научных конференциях и 
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дискуссиях, ситуационных анализах, круглых столах и т.д., в интересах их 

подготовки к будущей профессиональной деятельности. 

Структура программы вступительного экзамена по дисциплине 

«Мировая экономика», содержание разделов и тем направлены на 

качественную подготовку соискателей к сдаче вступительного экзамена.  

 

2. Место вступительного экзамена по дисциплине «Мировая 

экономика» в структуре подготовки научно-педагогических кадров 

 

Кандидатский экзамен по дисциплине «Мировая экономика» является 

первым этапом оценки уровня подготовки соискателя ученой степени 

кандидата экономических наук по специальности 08.00.14 «Мировая 

экономика». 

Подготовка к вступительному экзамену по дисциплине «Мировая 

экономика» базируется на предварительном изучении таких дисциплин, как 

«Мировая экономика», «Международные экономические отношения» и 

«Межданародные валютно-финансовые и кредитные отношения». 
 

3. Содержание дисциплины «Мировая экономика», 

структурированное по темам (разделам) 
 

РАЗДЕЛ I. Мировая экономика 

 

Тема 1. Мировая экономика: понятие, сущность, характерные 

черты, основные субъекты. Система экономических показателей 

мировой экономики 

 

Понятие мировой экономики. Этапы формирования и развития 

мирового хозяйства.  

Основные макроэкономические показатели мировой экономики. 

Система национальных счетов (СНС). Представление показателей по 

текущему обменному курсу валюты, в ценах базисного года и по паритету 

покупательной способности.  

Группы субъектов мировой экономики. Классификация стран. 

Принципы и критерии выделения подсистем мирового хозяйства. Принципы 

классификации стран мира по различным группам (уровень развития, 

«степень рыночности»). Характер социально-экономической структуры 

хозяйства; уровень социально-экономического развития страны 

(производство ВВП/ВНП на душу населения, отраслевая структура ВВП, 

уровень и качество жизни); тип экономического роста; уровень и характер 

внешнеэкономических связей; величина экономического потенциала; 

характер экономики (рыночная или переходная). Уровень и качество жизни.  

Классификация стран ООН, МВФ, Всемирного банка и др.  
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Состав и отличительные черты хозяйственного механизма развитых, 

развивающихся стран и стран с переходной экономикой. Организация 

экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).  

Ключевые хозяйствующие субъекты мировой экономики.  

 

Тема 2. Современные тенденции и глобальные проблемы развития 

мировой экономики 

 

Неравномерность социально-экономического развития стран и регионов 

мира. Разрыв в уровнях социально-экономического развития между странами. 

Стратегии догоняющего развития: импортозамещающая и 

экспортоориентированная. Парадигма «летящих гусей» К. Акамацу. 

Перспективы урегулирования проблемы неравномерности социально-

экономического развития стран мира в XXI в.  

Постиндустриализация в начале XXI столетия: сущность, факторы, 

влияние на развитие мировой экономики. 

Глобализация – определяющее направление развития мировой 

экономики: понятие и сущность. Влияние глобализации на экономику 

развитых и развивающихся стран. Последствия глобализации для 

современного мирового хозяйства и России.  

Интернационализация хозяйственной жизни. Регионализация. 

Интеграция и интеграционные объединения.  

Либерализация хозяйственной жизни в мире. Внешнеэкономическая 

либерализация и внешнеэкономический протекционизм.  

Транснационализация мировой экономики. 

Глобальные проблемы XX-XXI вв. Проблема бедности. 

Продовольственная проблема. Милитаризация экономики, войны, конфликты. 

Глобальная энергетическая проблема. Глобализация финансовых кризисов. 

Экологическая проблема. Глобализация преступности и терроризма. Кризис 

управления. Недоиспользование человеческого и интеграционного 

потенциала.  

 

Тема 3. Международная экономическая интеграция 

 

Понятие, признаки и основные этапы региональной и международной 

экономической интеграции. Экономическая интеграция на региональных 

пространствах мира.  

Европейский Союз (ЕС): эволюция развития во второй половине XX 

столетия – начале XXI века. Современный этап развития Европейского Союза. 

Важнейшие направления интеграционной экономической политики в 

рамках ЕС. Промышленная, региональная, конкурентная, 

внешнеэкономическая политика ЕС. Расширение ЕС на Восток: проблемы, 

последствия, интересы России.   
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Интеграционные процессы в Северной Америке. Развитие интеграции в 

Латинской Америке. Процессы экономической интеграции в Юго-Восточной 

Азии. Экономическая интеграция на постсоветском пространстве (СНГ, 

ЕврАзЭС). Роль и место России в СНГ. Внешние связи России с ведущими 

интеграционными объединениями мира.  

 

Тема 4. Транснационализация мировой экономики 

 

Понятие, сущность и критерии определения ТНК. Теоретические 

основы изучения корпораций в мировой экономике. Транснациональные 

корпорации в мировой экономике.  

Эволюция и основные этапы развития транснациональных корпораций 

(ТНК). Источники эффективной деятельности ТНК. Роль транснационального 

бизнеса в развитии мировой экономики. Индекс транснационализации: 

понятие, порядок расчета. Влияние ТНК на экономику стран базирования и 

принимающих стран. Транснациональные корпорации в ведущих отраслях 

мировой экономики в начале XXI в. Организационные структуры 

современных ТНК. Зарубежные филиалы (англ. foreign affiliates) ТНК и 

родительские компании.  

Транснациональные банки (ТНБ) в мировой экономике. Этапы развития 

ТНБ. Особенности международной деятельности ТНБ.  

Особенности функционирования ТНК и ТНБ в российской экономике. 

 

Тема 5. Роль международных экономических и финансово-

кредитных организаций в регулировании мировой экономики 

 

Международные экономические организации: понятие, структура, 

принципы классификации.  

Экономические институты системы ООН. Современная роль институтов 

системы ООН в регулировании мировой экономики (ЮНКТАД, ЮНИДО, 

МАГАТЭ и др.).  

ВТО и регулирование международной торговли. Организационно-

правовые основы, основополагающие принципы и функции ВТО. 

Особенности процедуры присоединения к ВТО.  

Понятие и задачи международных финансовых организаций. 

Международный валютный фонд. Группа Всемирного банка. Региональные 

финансовые организации.  

Особенности деятельности неправительственных специализированных 

международных организаций. 

Группа восьми и Группа двадцати.  

Взаимоотношения России и международных организаций. 
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Тема 6. Ресурсный потенциал мировой экономики (природные, 

научные, трудовые, финансовые и производственные ресурсы) 

 

Природные ресурсы – необходимое условие развития экономики. 

Классификация запасов полезных ископаемых. Ресурсы минерального сырья 

и топлива. Уголь. Нефть. Природный газ. Гидроэнергетика. Металлические 

руды. Земельные ресурсы. Водные ресурсы. Лесные ресурсы. 

Неравномерность распределения природных ресурсов между странами. 

Соотношение между запасами природных ресурсов и их потреблением. 

Проблемы потребления и восполнения. Природно–ресурсный потенциал 

России. Роль природных ресурсов России в мировом хозяйстве.  

Основные показатели научных ресурсов. Расходы на НИОКР по 

странам. Результативность сферы НИОКР. Важнейшие научно-технические 

центры мира. Научно-технический потенциал США. Научно-технический 

потенциал Западной Европы. Научно-технический потенциал Японии. 

Специфика инновационного бизнеса в России и позиции научно-технической 

сферы России на внешних рынках. 

Трудовые ресурсы мирового хозяйства. Динамика и структура 

населения мира. Возрастная структура населения. Понятие и состав трудовых 

ресурсов. Количественные и качественные аспекты трудовых ресурсов. 

Экономически активное население. Уровень образования трудовых ресурсов. 

Эффективность использования рабочей силы. Мировой рынок труда. 

Трудовые ресурсы стран мира. Проблема занятости населения. Безработица. 

Отраслевая структура занятости. Профессиональная структура рабочей силы. 

Трудовые ресурсы России. 

Понятие и виды финансовых ресурсов мира. Механизм 

перераспределения финансовых ресурсов мира. Мировой финансовый  рынок. 

Основные участники мирового финансового рынка. Транснациональные 

банки. Мировые финансовые центры. Мировые финансовые кризисы. Вывоз и 

ввоз капитала. Утечка капитала. Глобализация финансовых ресурсов мира. 

Финансовые ресурсы России, внешние заимствования и внешние долги. 

 

Тема 7. Отраслевые комплексы мировой экономики 

 

Мировое хозяйство и его три сектора отраслей: «первичный» (сельское 

хозяйство и добывающая промышленность), «вторичный» (обрабатывающая 

промышленность и строительство) и «третьичный» сектор (сфера торговли и 

услуг).  

Отраслевая структура мировой промышленности: агропромышленный 

комплекс, топливно-энергетический комплекс, химико-лесной комплекс, 

металлургический комплекс, машиностроительный комплекс, военно-

промышленный комплекс, комплекс отраслей легкой промышленности, 

комплекс отраслей транспорта и связи, сфера торговли и услуг.  
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Современные сдвиги в размещении отраслей мирового хозяйства. 

Особенности размещения производительных сил в мировой экономике. 

Влияние демографических параметров на размещение производительных сил 

в мировой экономике.  

Особенности размещения производительных сил в экономике 

современной Европы. 

Изменения в структуре экономики развивающихся и 

постсоциалистических стран. 

Факторы размещения и отраслевая cтpyктypa мировой 

промышленности. Современные тенденции развития отраслей 

обрабатывающей промышленности.  

Топливно-энергетический комплекс (ТЭК). Основные тенденция 

развития ТЭК. Сдвиги в cтpyктуpe потребления энергоресурсов. Тенденции в 

производстве энергоресурсов в различных странах. . Этапы и современные 

особенности развития мирового рынка нефти. Мировой рынок природного 

газа. Мировая угольная промышленность. 

Машиностроительный комплекс. Производство машин и оборудования. 

Специфика развития машиностроительного комплекса мира. Основные 

центры машиностроения. Структура мирового машиностроения.  

Мировой металлургический комплекс, его структура, состояние и 

перспективы развития.  

Химический комплекс. Страновая структура мирового химического 

производства. 

Лесная промышленность. 

Легкая промышленность. 

Агропромышленный комплекс. Технологическая база сельского 

хозяйства. Структура мирового сельскохозяйственного производства. 

Развитие мирового сельского хозяйства. Продовольственная и 

сельскохозяйственная организация (ФАО). 

Развитие сферы услуг в мировой экономике.  

Понятие и размеры транспортной системы мира. Изменения в мировом 

грузообороте. Международные пассажирские сообщения. Современные 

тенденции развития мирового транспорта. 

Современное состояние, структура и перспективы развития туризма в 

мировой экономике.  

Развитие услуг связи в мире. Услуги почтовые, курьерские и 

телекоммуникационные (вкл. услуги документальной, междугородной и 

международной телефонной, местной телефонной связи, проводного вещания, 

радиосвязи, радиовещания, телевидения, спутниковой и сотовой связи, 

интернета). Понятие телекоммуникационных услуг. Современные тенденции 

и перспективы развития мирового рынка телекоммуникационных услуг. 

Международный союз электросвязи (МСЭ). 
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Современное состояние и перспективы развития страхования в мировой 

экономике. Особенности развития и роль страхования в мировой экономике. 

Географическая структура мирового страхования.  

Роль и место производственных ресурсов России в мировом хозяйстве. 

 

Тема 8. Особенности развития региональных и национальных 

экономических систем современного мира 

 

Североамериканская экономическая система. США. Канада. Мексика.  

Европейская экономическая система.  

Япония – ведущий экономический центр мировой в азиатско-

тихоокеанском регионе (АТР). Современное состояние экономики Японии. 

Особенности современной социально-экономической модели Японии. 

Нарастание экономической мощи Китая в современном мире.  

Экономический потенциал Индии в системе международных 

экономических отношений.  

Бразилия и Аргентина - развивающиеся экономические центры Южной 

Америки. 

 

РАЗДЕЛ II. Основы международных экономических отношений 

 

Тема 9. Международные экономические отношения (МЭО): 

понятие, сущность, теоретические основы 

 

Международные экономические отношения: понятие и виды. 

Международное разделение труда: понятие и виды. Теории международного 

разделения труда. Типы разделения труда:. 

Тенденции в развитии МРТ. Последствия углубления МРТ. Показатели 

участия России в международном разделении труда.  

Движение факторов производства. Показатели участия страны в 

международной торговле. Показатели участия страны в международном 

движении капитала. 

Международная экономическая безопасность.  

 

Тема 10. Международная торговля – ключевая форма МЭО 

 

Понятие, сущность и основные показатели международной торговли. 

Теоретические концепции международной торговли. Классические теории 

международной торговли. Меркантилизм. Теория абсолютных преимуществ 

А. Смита. «Лэссэ-фэр». Теория сравнительных преимуществ Д. Рикардо. 

Выигрыш от торговли. Модель Хекшера — Олина. Парадокс Леонтьева. 

Альтернативные теории международной торговли. Теория конкурентных 

преимуществ страны Майкла Портера. Теорема Рыбчинского.  
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Развитие мировой торговли и ее динамика в современных условиях. 

Структура и основные товаропотоки мировой торговли. 

Тенденции развития международной торговли товарами и услугами. 

Особенности и основные тенденции развития международной торговли 

сырьем. Международная торговля готовой продукцией на современном этапе. 

Международная торговля машинами и оборудованием. Мировая торговля 

сельскохозяйственной продукцией. Международная торговля продукцией 

химической промышленности.  

Международная торговля услугами. Специфика международной 

торговли услугами.  

Ценообразование на мировом рынке товаров. Мировые цены. 

Международная таможенная организация (МТО). Международная 

торговая палата (МТП). 

 

Тема 11. Международное движение капитала 

 

Международное движение капитала: сущность, причины, формы.  

Теории международного движения капитала. Неоклассическая теория. 

Неокейнсианская теория. Марксистская теория. Теории портфельных 

инвестиций. Теория бегства капитала. 

Классификация форм международного движения капитала. Прямые и 

портфельные инвестиции.  

Масштабы, динамика и география международного движения капитала. 

Механизм прямых инвестиций. Мотивы предпринимательства за рубежом. 

Инвестиционный климат и инвестиционные риски.   

Международная миграция ссудного капитала. Международные рынки 

ссудного капитала (денежный рынок). Еврорынок. Международные 

финансовые отношения. Государственные и частные международные 

финансовые отношения. Мировой финансовый рынок.  

Глобальный финансовый кризис: причины и последствия.  

 

Тема 12. Международная миграция рабочей силы 

 

Перемещение населения и трудовых ресурсов. Подходы к определению 

понятия международной миграции рабочей силы. Основные теоретические 

подходы к международной трудовой миграции. 

Сущность и виды трудовой миграции. Ее основные особенности в 

настоящее время. Причины международной миграции рабочей силы. 

Масштабы, динамика и направления миграции рабочей силы на 

современном этапе. Основные регионы притяжения мигрантов. 

Экономический эффект от трудовой миграции. Проблема «утечки 

умов». Внешнеэкономические последствия миграции рабочей силы. 

Социальные последствия миграции трудовых ресурсов. Значение 
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международной трудовой миграции для стран-экспортеров и стран-

импортеров рабочей силы. Влияние миграции на рынок труда. 

Необходимость государственного регулирования внешней трудовой 

миграции. Миграционная политика: сущность и основные цели. 

Международно-правовые основы международной трудовой миграции. Роль 

международных организаций в регулировании трудовой миграции. 

Механизмы контроля миграции. Иммиграционная политика стран-

импортеров трудовых ресурсов. Эмиграционная политика стран-экспортеров 

трудовых ресурсов. Стимулирование реэмиграции. Миграция рабочей силы и 

государственные финансы. 

Миграция населения в России. Россия и международный рынок труда. 

Миграционная политика РФ. 

 

Тема 13. Международный обмен технологиями и интеллектуальной 

собственностью 

 

Общая характеристика, сущность и формы проявления научно-

технического прогресса в экономике и международной торговле, 

экономический механизм НТП. Наука как фактор экономического роста, 

формы связи науки и бизнеса. Национальные инновационные системы, 

влияние государства на инновационный бизнес. Влияние глобализации на 

инновационную деятельность. 

Экономические основы передачи прав на объекты интеллектуальной 

собственности. Группы объектов интеллектуальной собственности, 

пользующиеся правовой охраной и не пользующиеся правовой охраной, их 

существенные особенности. Правовые формы защиты технологии. Патентное 

право. Понятие патента, «ноу-хау». Система международных соглашений для 

охраны объектов интеллектуальной собственности.  Основные 

международные соглашения по охране объектов интеллектуальной 

собственности. 

Формы и механизмы международной передачи технологии. Оценка 

объемов передачи технологии.  

Мировой рынок лицензий. Значение и объемы международной торговли 

лицензиями на патенты и «ноу-хау». Важнейшие тенденции в развитии 

международной торговли лицензиями.  Географическая структура 

международной торговли лицензиями. Главные страны-экспортеры и 

импортеры. Отраслевая специализация международного обмена лицензиями. 

Роль транснациональных корпораций в международном обмене лицензиями и 

«ноу-хау». 

Лицензионная политика экономически развитых и развивающихся 

стран. Проблемы защиты интеллектуальной собственности. Государственное 

регулирование передачи технологии.  Причины ограничения передачи 

технологии.  Механизмы регулирования передачи технологии. 
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Международное техническое содействие. Программы технического 

содействия.  Механизмы технической помощи. 

 

Тема 14. Роль и место России в мировой экономике и 

международных экономических отношениях 

 

Внешние экономические связи России: структура и направления 

развития. Структура внешней торговли России. Товарная структура экспорта 

и импорта России и пути их оптимизации. Конкурентные преимущества и 

недостатки России. Роль России в современной международной торговле. 

Перспективы развития внешней торговли России. 

Россия в международном движении капитала. Особенности ввоза 

капитала в Россию и вывоза.  Роль иностранных инвестиций в экономике 

(страновая, отраслевая структура, государственное регулирование). Внешняя 

задолженность России: современное состояние, структура и пути ее 

погашения. Долги иностранных государств России и возможности их 

возврата.  

Перспективы экономического роста России. Современная и будущая 

роль и место России в мировой экономике и международных экономических 

отношениях. 
 

РАЗДЕЛ  III.  

 

Тема 15. Международные валютно-финансовые и кредитные 

отношения: понятийный аппарат и составные части 

 

Предмет, задачи и структура курса «Международные валютно-

финансовые и кредитные отношения». 

Понятие международных валютно-финансовых и кредитных 

отношений.  

Финансовые ресурсы мира: понятие, субъекты и классификация.  

Мировой финансовый рынок: понятие, структура и субъекты. 

Институциональные инвесторы. 

Мировые финансовые центры.  

Международная валютная ликвидность страны: понятие, структура и 

функции. Золотые и валютные резервы стран мира. Эволюция роли золота в 

международных валютных отношениях. Международные резервы Российской 

Федерации. Валютная ликвидность. Безусловная и условная валютная 

ликвидность. Всемирный совет по золоту. 

Мировой рынок валютных деривативов. 

Мировой рынок евровалют. Инструменты рынка евровалют. 

Фиксированная и плавающая кредитная ставка. 

Оффшорные центры. 

Мировой фондовый рынок.  
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Биржа: понятие и классификация. Биржевые товары. Биржевые 

операции. Фондовые биржи. Фондовые индексы. Валютные биржи. Товарные 

биржи. 

Мировой страховой рынок. 

Финансовая помощь в мировом хозяйстве.  

Глобализация финансовых ресурсов. 

 

Тема 16. Валютный курс 

 

Валютный курс как экономическая категория. Реальный и номинальный 

валютный курс. Золотой и валютный паритет.  

Влияние изменений курса национальной валюты страны на её 

экономику и внешнеэкономические отношения.  

Режимы валютных курсов. Классификация валютных курсов МВФ. 

Валютная интервенция.  

Факторы, влияющие на величину валютного курса.  

Регулирование величины валютного курса.  

Теории регулирования валютного курса. 

 

Тема 17. Валютный рынок и валютные операции 

 

Валютный рынок: понятие, участники и классификация.  

Мировой, региональный и национальный валютные рынки. 

Государственная валютная монополия. 

Валютный межбанковский (прямой и брокерский), клиентский и 

биржевой рынок. 

Понятие и виды валютных операций. Организация проведения 

валютных операций. Субъекты валютного рынка. 

Валютные операции с немедленной поставкой валюты.  

Информационные технологии в МВФКО. Система СВИФТ. 

Срочные валютные операции. 

Форвардные валютные операции. Методы котировки форвардного 

курса. 

Фьючерсные валютные операции. Отличия фьючерсных операций от 

форвардных. 

Опционные валютные операции. 

Валютные своп-операции.  

Валютные арбитражные операции. 

Валютный риск. Валютная позиция. 

Валютная спекуляция. 
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Тема 18. Мировая банковская система 

 

Мировая банковская система: понятие, состав и тенденции развития на 

современном этапе. 

Организационно-правовые формы осуществления международных 

банковских операций. 

Виды услуг и операций в международной банковской деятельности. 

Активы и пассивы международных банков. Учет международных банковских 

операций.  

Международные корреспондентские банковские отношения. 

Международные корреспондентские счета «ностро» и «лоро». 

Регулирование международной банковской деятельности. Приложение 

к ГАТС по финансовым услугам. Базельский комитет по банковскому надзору 

при Банке международных расчётов. Базельские соглашения. Международные 

нормативы достаточности капитала банков. 

Оффшорные банковские центры. 

  

Тема 19. Валютные системы  

 

Валютная система: понятие и классификация. Мировая, региональная и 

национальная валютная система. Основные элементы валютной системы.  

Валюта: понятие и классификация. Наличная и безналичная валюта. 

Ведущие валюты. Свободно конвертируемая, частично конвертируемая и 

неконвертируемая валюта. Валюта «корзинного» типа. Глобальные, 

региональные и национальные валюты. Резервные валюты. 

Мировая валютная система и её эволюция.  

Система "золотого стандарта". Золотомонетный, золотослитковый и 

золотовалютный (золотодевизный) стандарты. Парижская валютная система. 

Генуэзская валютная система. Девизы. Валютные блоки. Стерлинговый, 

долларовый и золотой блоки.  

Бреттон-Вудская валютная система. Валютные зоны. Кризис Бреттон-

Вудской валютной системы. Дилемма Триффена.  

Ямайкская валютная система.  

Преимущества и недостатки мировых валютных систем. 

 

Тема 20. Валютная интеграция  

 

Валютная интеграция Европейского Союза: становление, развитие и 

современное состояние.  

Европейская валютная система. Валютная единица Европейской 

валютной системы (ЭКЮ). Режим «европейской валютной змеи». 

Европейский фонд валютного сотрудничества (ЕФВС) (1973— 1994 гг.). 

Европейский валютный институт (1994-1998 гг.).  
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Экономический и валютный союз Европейского союза. Маастрихтский 

договор. Этапы создания экономического и валютного союза. Введение евро. 

Требования к странам при присоединении к ЭВС ЕС. Европейский 

центральный банк. Система центральных банков ЕС. 

Единая система региональных взаиморасчетов (Сукре). Французский 

тихоокеанский франк. Западноафриканский экономический и валютный союз. 

Финансовое сотрудничество в Центральной Африке (франк КФА BEAC). 

Экономический и валютный союз стран Карибского бассейна. Единая 

валютная зона (Common Monetary Area (CMA)). 

 

Тема 21. Международное движение капитала 

 

Международное движение капитала: понятие, субъекты и 

классификация видов. Прямые, портфельные и прочие инвестиции.  

Доклады ЮНКТАД об инвестициях (World Investment Report).  

Масштабы, динамика и географическое направление международного 

движения капитала. 

Теоретические концепции международное движение капитала. 

Неоклассическая и неокейнсианская теории. Марксистская теория. 

Современные концепции международного движения капитала. Модель 

монополистических преимуществ. Модель жизненного цикла продукта. 

Модель интернализации. Марксистская модель. Эклектическая модель Дж. 

Даннинга. Теории портфельных инвестиций. Теория бегства капитала. 

Инвестиционный климат. Инвестиционный риск и его страхование.  

Кредитный рейтинг стран мира. Сравнительная характеристика 

рейтингов Standard & Poor's, Moody's и Fitch. 

Россия в международном движении капитала. Кредитный рейтинг РФ.   

 

Тема 22. Международные кредитные отношения 

 

Мировой рынок ссудных капиталов и его составные части.  

Рынок долгосрочных ценных бумаг.  

Рынок банковских кредитов. 

Международный кредит: сущность, принципы и функции. 

Классификация форм международного кредита. Валютно-финансовые и 

платежные условия кредита. 

Международный факторинг, форфейтинг, лизинг.  Конвенция о 

международной финансовой аренде (лизинге) (1988). Конвенция о 

международном финансовом представительстве (факторинге) (1990).  

Регулирование международных кредитных отношений. Кредитные 

риски. Вашингтонский и Поствашингтонский консенсус.  

Гарантии по международным кредитам. 
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Тема 23. Регулирование валютных отношений между странами и 

валютная политика государства 

 

Механизм контроля и регулирования валютных отношений между 

странами.  

Рыночное, межгосударственное, региональное и государственное 

валютное регулирование.  

Валютная политика: объекты, цели, методы. Структурная и текущая 

валютная политика. Национальная, региональная и мировая валютная 

политика. Дисконтная и девизная валютная политика. Диверсификация 

валютных резервов. Валютные ограничения. Регулирование 

конвертируемости валюты. Режим валютного курса. Девальвация и 

ревальвация. Валютное регулирование. Валютный контроль. Валютная 

блокада. 

Межгосударственные договоренности в области международных 

валютных отношений.  

Проблема внешнего долга в мире. Внешняя задолженность стран мира. 

Управление внешним долгом. Реструктуризация внешнего долга стран. 

Валютный кризис: понятие и классификация. Глобальные финансовые 

кризисы. 

Современные валютные проблемы. 

 

Тема 24. Платежный баланс страны 

 

Платежный баланс страны и его структурные элементы. Руководство по 

платежному балансу МВФ. 

Счет текущих операций.  

Счет движения капитала.  

Торговый баланс. Расчетный баланс.  

Сальдо платежного баланса. Концепции измерения сальдо платежного 

баланса. 

Дефицит платежного баланса. Активный и пассивный платежный 

баланс.  

Факторы, влияющие на платежный баланс.  

Методы регулирования платежного баланса. 

Платежные балансы стран мира. Платежный баланс США. 

 

Тема 25. Международные и региональные валютно-кредитные и 

финансовые организации 

 

Понятие и общая характеристика международных валютно-кредитных и 

финансовых организаций. Специализированные финансовые организации 

ООН и связанные с ООН межправительственные учреждения.  
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Международный валютный фонд (МВФ). Специальные права 

заимствования (СДР). Квоты стран в МВФ. 

Группа Международного банка реконструкции и развития (МБРР). 

Международная финансовая корпорация (МФК), Международная ассоциация 

развития (MAP), Международное агентство по инвестиционным гарантиям 

(МАГИ) и Международный центр по урегулированию инвестиционных 

споров (МЦУИС).  

Совещания глав государств и правительств «семерки», «восьмерки», 

«группы десяти» и «группы двадцати».  

Парижский и Лондонский клубы-кредиторы.  

Региональные валютно-кредитные и финансовые организации. 

Региональные банки развития. Межамериканский банк развития. 

Африканский банк развития. Азиатский банк развития. Валютно-кредитные и 

финансовые учреждения ЕС.  

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР).  

Банк международных расчетов (БМР).  

Современные проблемы участия России в международных финансовых 

организациях. 

 

Тема 26. Международные расчеты во внешнеэкономической 

деятельности 

 

Понятие международных расчетов.  

Документация, используемая в международной торговле: транспортные 

документы, страховые, финансовые и другие документы. 

Валютно-финансовые условия внешнеторговых контрактов. Валюта 

цены и валюта платежа. Способы фиксации цены во внешнеторговых 

контрактах: твердая, с последующей фиксацией, подвижная и скользящая. 

Скидки с контрактной цены во внешнеторговых контрактах купли-продажи.  

Базисные условия поставки.  

Методы платежей и расчетов в международной торговле. Авансовый 

платеж. Аккредитив. Унифицированных обычаев и правил для документарных 

аккредитивов. Инкассо. Унифицированные правила по инкассо. Торговля по 

открытому счету. Валютный клиринг. Банковский перевод. 

Расчеты посредством чека. Женевская конвенция об единообразном 

законе о чеках (1931). 

Расчеты векселем: простой и переводной вексель. Женевская конвенция 

об единообразном законе о переводном и простом векселе (1930). Женевская 

конвенция, разрешающая коллизии законов о переводных и простых векселях 

(1930). Конвенция ООН о международных переводных векселях и 

международных простых векселях (1988). 

Защитные оговорки в международных контрактах купли-продажи. 
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Тема 27. Риски в международных валютно-финансовых и 

кредитных отношениях и методы их страхования 

 

Понятие и классификация рисков в международных валютно-

финансовых и кредитных отношениях, методы их страхования. 

Оценка влияния риска на внешнеторговую сделку.  

Виды банковских гарантий в международной торговле.  

Финансовые операции по снижению риска валютных потерь и потерь от 

инфляции. Финансовые операции по снижению кредитных рисков и 

страхованию экспортных кредитов. 

Валютное хеджирование: понятие и методики. 

 

Тема 28. Россия в системе международных валютно-финансовых и 

кредитных отношений 

 

Валютная система России. Институциональные аспекты валютной 

системы РФ. Федеральный закон РФ «О валютном регулировании и валютном 

контроле».  

Валютный рынок и валютные операции в РФ. Валютный контроль в РФ. 

Паспорт сделки.  

Центральный банк РФ. Федеральный закон РФ «О Центральном банке 

Российской Федерации (Банке России)». 

Валютная политика России: валютные ограничения, регулирование 

режима валютного курса, дисконтная и девизная политика, валютные 

интервенции. Регламентация международных расчетов в РФ и режима 

международного кредитования.  

Валютный курс российского рубля.  

Прямые, портфельные и прочие инвестиции в РФ. Федеральный закон 

РФ «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации». 

Федеральный закон РФ «О драгоценных металлах и драгоценных 

камнях». 

Федеральный закон РФ «О рынке ценных бумаг». 

Федеральный закон «О банках и банковской деятельности». 

Платежный баланс РФ.  

Динамика золотых и валютных резервов РФ. 

Внешний долг России и его реструктуризация. 

Россия - кредитор стран дальнего и ближнего зарубежья. 

Международное кредитование и финансирование России. 

Российский рынок золота. 

 

4.  Экзаменацинные вопросы для сдачи вступительного экзамена по 

дисциплине «Мировая экономика» 
 

1. Ключевые тенденции развития современного мирового хозяйства. 
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2. Проблема внешней задолженности стран в мировой экономике и 

пути ее решения.  

3. Неравномерность экономического развития в современном 

мировом хозяйстве. 

4. Ключевые проблемы развития мировой валютной системы на 

современном этапе. 

5. Экономическое сотрудничество России и Европейского союза: 

современное состояние и перспективы развития. 

6. Всемирная торговая организация: современное состояние и 

перспективы развития. Членство России в ВТО.  

7. Современное состояние и перспективы развития валютной 

системы и валютного рынка РФ. 

8. Состояние международной торговли товарами и услугами и место 

в ней РФ на современном этапе. 

9. Проблемы экономического сотрудничества России с 

развивающимися и развитыми странами на современном этапе.  

10. Роль Европейского союза в современной мировой экономике. 

11. Экономическое сотрудничество России и стран «Большой 

семерки». 

12. Современные тенденции развития международного разделения 

труда и место России в этом процессе. 

13. Основные проблемы развития внешнеэкономических связей 

России с Китаем, Японией и другими странами Азии. 

14. Соотношение мировых и национальных (российских) цен на 

современном этапе и в перспективе.  

15. Ключевые проблемы экономической интеграции стран на 

постсоветском пространстве. 

16. Современное состояние и перспективы развития Евразийского 

экономического союза. 

17. Проблемы и перспективы российских инвестиций в экономику 

зарубежных стран. 

18. Проблемы и перспективы экономического сотрудничества России 

с ведущими интеграционными объединениями. 

19. Проблемы и перспективы развития мирового хозяйства в XXI 

столетии.  

20. Европейская валютно-финансовая интеграция и ее влияние на 

развитие международных экономических отношений. 

21. Мировой топливно-энергетический комплекс и участие в нем 

России.  

22. Позитивная и негативная роль транснациональных корпораций в 

современной мировой экономике. 

23. Роль и значение свободных экономических зон в развитии 

мировой экономики и отдельных стран. 
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24. Международная миграция трудовых ресурсов и ее влияние на 

развитие мировой экономики и отдельных стран.  

25. Легальный и нелегальный вывоз капитала из России. 

26. Валютно-кредитные отношения России с Международным 

валютным фондом и Всемирным банком.  

27. Интеграционные процессы в Северной и Южной Америке.  

28. Интеграционные процессы в Юго-Восточной Азии и Африке.  

29. Современная роль транспорта и связи в развитии мировой 

экономики.  

30. Проблемы и перспективы экспорта российской промышленной 

продукции. 

 

5. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для подготовки к сдаче кандидатского экзамена по 

дисциплине «Мировая экономика» 

 

а) основная литература  

 

Мировая экономика и международный бизнес. Экспресс-курс: Учебник 

/ Под ред. д-ра экон. наук, проф. В.В. Полякова и д-ра экон. наук, проф. Р.К. 

Щенина. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: КНОРУС, 2015. - 280 с. 

Мировая экономика и международный бизнес: Практикум / Под общ. 

ред. д-ра экон. наук, проф. В.В. Полякова и д-ра экон. наук, проф. Р.К. Щенина. 

- 2-е изд., стер. - М.: КНОРУС, 2015. - 400 с. 

Мировая экономика и международные экономические отношения: 

Учебник / Под ред. д-ра экон. наук, проф. Р.К. Щенина и д-ра экон. наук, проф. 

В.В. Полякова. – М.: Издательство Юрайт, 2015. - 446 с. 

Мировая экономика и международный бизнес: Учебник  / Под ред. д-ра 

экон. наук, проф. В.В. Полякова и д-ра экон. наук, проф. Р.К. Щенина. - 6-е 

изд., стер. - М.: КНОРУС, 2011. - 688 с. 

Мировая экономика и международный бизнес: Электронный учебный 

комплекс / Под ред. д-ра экон. наук, проф. В.В. Полякова и д-ра экон. наук, 

проф. Р.К. Щенина - М.: КНОРУС, 2008. 

Пискулов Ю.В. Международная торговля товарами и услугами. Россия 

в ВТО. – М.: ВАВТ, 2013. 

 

б) дополнительная литература  
 

Международные экономические отношения. Учебник под ред. В.Е. 

Рыбалкина. 6-е изд. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. 

Мировая экономика: Учебник / Под ред. А.С. Булатова. – М.: 

Экономистъ, 2009. 

Клинов В.Г. Экономическая конъюнктура. Факторы и механизмы 

формирования. М.: Экономика, 2005.  
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Поляков В.В. Мировой рынок: вопросы прогнозирования. - М.: 

КНОРУС, 2004. 

Аникин О.Б. Международные валютно-финансовые и кредитные 

отношения: Учебное пособие. – М.: Флинта, 2008. 

Агарков А.П., Аникин О.Б. Современные направления развития 

телекоммуникаций в мировой экономике. – М.: «Хлебпродинформ», 2010. 

Аникин О.Б. Мировой рынок телекоммуникаций: современные 

тенденции, стратегии и перспективы развития. - М.: Государственный 

университет управления, 2009. 

Дюмулен И.И. ВТО от "А" до "Я". Терминологический справочник. – М.: 

ВАВТ, 2012. 

Ломакин В.К. Мировая экономика: Учебник / В.К. Ломакин. - 4-e изд., 

перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. 

Стратегический глобальный прогноз / под ред. акад. РАН А.А. Дынкина. 

ИМЭМО РАН. - М.: Магистр, 2011. 

Хасбулатов Р.И. Международные экономические отношения. - М.: 

Юрайт, 2011. 

Хасбулатов Р.И. Мировая экономика. - М.: Юрайт, 2012. 

Экономика Европейского союза. Учебник / под ред. Р.К. Щенина. – М.: 

Кнорус, 2012. 

Бюллетень иностранной коммерческой информации. 

Вестник Государственного университета управления (ежемесячный 

журнал). 

Ведомости. 

Коммерсантъ. 

Международная экономика (ежемесячный журнал). 

Мировая экономика и международные отношения (ежемесячный 

журнал).  

Современная Европа (ежемесячный журнал). 

США: экономика, политика, культура (ежемесячный журнал). 
 

в) электронные и интернет-ресурсы  

 

Мировая экономика и международный бизнес: Электронный учебный 

курс. / Под ред. д-ра экон. наук, проф. В.В. Полякова и д-ра экон. наук, проф. 

Р.К. Щенина. - М.: КНОРУС, 2008.  

CIA World Factbook: http://www.cia.gov  

European Union Eurostat Yearbook: http://www.europa.int.eu   

World Development Indicators: http://www.worldbank.org  

WTO International Trade Statistics: http://www.wto.org   

IMF Annual Report: http://www.imf.org  

UNCTAD Development and Globalization: http://www.unctad.org   

UNCTAD Handbook of Statistics: http://www.unctad.org   

UNCTAD World Investment Report: http://www.unctad.org   

UNIDO Industrial Report: http://www.unido.org   
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World Bank Annual Report: http://www.worldbank.org   

World Bank Global Development Finance: http://www.worldbank.org  

World Bank Global Development Report: http://www.worldbank.org   

IMF World Economic Outlook: http://www.imf.org   

Электронная библиотечная система Инфра-М ZNANIUM.com: 

http://znanium.com 

Электронно-библиотечная система BOOK.ru: http://book.ru 

Электронная библиотека полнотекстовых документов ГУУ: http://elib.ru 

Университетская библиотека онлайн: http://www.biblioclub.ru 

Консультант-Плюс: http://www.consultant.ru/ 

Служба тематических толковых словарей: http://www.glossary.ru/ 

Университетская информационная система РОССИЯ: http://www.cir.ru/ 

http://www.oecd.org - Economic Outlook. OECD 

http://www.cia.gov - CIA World Factbook 

http://www.europa.int.eu - European Union Eurostat Yearbook 

http://www.imf.org - IMF Annual Report 

http://www.unctad.org - UNCTAD Development and Globalization 

http://www.unctad.org - UNCTAD Handbook of Statistics 

http://www.unctad.org - UNCTAD World Investment Report 

http://www.unido.org - UNIDO Industrial Report 

http://www.worldbank.org - World Bank Annual Report 

http://www.worldbank.org - World Bank Global Development Finance 

http://www.worldbank.org - World Bank Global Development Report 

http://www.worldbank.org - World Development Indicators 

http://www.wto.org - WTO International Trade Statistics  

http://www.wto.org - WTO Annual Trade Report 

http://www.imf.org - IMF World Economic Outlook 

Официальный сайт Всемирной торговой организации: http://wto.org/ 

Официальный сайт Международной организации по стандартизации: 

http://www.iso.org/ 

Официальный сайт Организации Объединенных Наций: 

http://www.un.org/ru/ 

Официальный сайт Организации экономического сотрудничества и 

развития: http://www.oecd.org/ 

CIA World Factbook: http://www.cia.gov  

European Union Eurostat Yearbook: http://www.europa.int.eu   

World Development Indicators: http://www.worldbank.org  

WTO International Trade Statistics: http://www.wto.org   

IMF Annual Report: http://www.imf.org  

UNCTAD Development and Globalization: http://www.unctad.org   

UNCTAD Handbook of Statistics: http://www.unctad.org   

UNCTAD World Investment Report: http://www.unctad.org   

UNIDO Industrial Report: http://www.unido.org   

World Bank Annual Report: http://www.worldbank.org   

http://www.oecd.org/
http://www.cia.gov/
http://www.europa.int.eu/
http://www.imf.org/
http://www.unctad.org/
http://www.unctad.org/
http://www.unctad.org/
http://www.unido.org/
http://www.worldbank.org/
http://www.worldbank.org/
http://www.worldbank.org/
http://www.worldbank.org/
http://www.wto.org/
http://www.imf.org/
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World Bank Global Development Finance: http://www.worldbank.org  

World Bank Global Development Report: http://www.worldbank.org   

IMF World Economic Outlook: http://www.imf.org  

Федеральная служба государственной статистики: http://www.gks.ru  
 

6. Краткий терминологический словарь 
 

Автаркия - система замкнутого воспроизводства, экономический режим 

изоляции страны, в котором минимизируются внешние связи с другими 

странами. Это практически полностью закрытая экономика. 

ВТО - Всемирная торговая организация. Начала свою деятельность с 

1995 г. Членами ВТО являются 161 государство. ВТО регулирует на 

многосторонней основе торговые отношения стран-членов в сфере 

международной торговли. Главная цель ВТО заключается в дальнейшей 

либерализации торговли товарами и услугами посредством 

совершенствования торговых правил. Основные соглашения: Генеральное 

соглашение по тарифам и торговле 1994 г., Генеральное соглашение по 

торговле услугами (ГАТС), Соглашение по торговым аспектам прав 

интеллектуальной собственности (ТРИПС), Договоренность о правилах и 

процедурах, регулирующих разрешение споров и др. Россия стала членом 

ВТО в 2012 г.  

Генеральное соглашение по тарифам и торговле (ГАТТ) - 

многостороннее соглашение, заключенное в 1947 г., содержащее принципы, 

правовые нормы и правила, которыми руководствуются во взаимных 

торговых отношениях, участвующие в нем страны. 

Глобализация мировой экономики - процесс превращения мирового 

хозяйства в единый рынок товаров, услуг, рабочей силы и капитала. 

Европейский Союз - наиболее развитая интеграционная группировка в 

мире, является экономическим союзом 28 государств-членов. 

Либерализация внешней торговли – постепенное ослабление и отмена 

количественных ограничений во внешней торговле, установленных 

соответствующими государственными органами, включая таможенные 

пошлины, нетарифные барьеры и т.п. Важнейшую роль в либерализации 

внешней торговли играет Всемирная торговая организация (ВТО). 

Международная миграция рабочей силы - перемещение населения через 

государственные границы с целью вступить в трудовые отношения с 

работодателями из других стран. 

Международная торговля - трансграничный обмен товарами и 

услугами, совокупность внешней торговли всех стран мира. 

Международная экономическая интеграция - процесс 

взаимопроникновения и срастания экономик соседних стран, объединения в 

единый хозяйственный комплекс на основе глубоких и устойчивых 

экономических связей между субъектами хозяйственной деятельности стран-

участниц. 
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Мировая экономика - совокупность взаимодействующих между собой 

всех национальных экономик мира. 

Мировые финансовые центры - города и региональные центры, в 

которых торговля финансовыми активами между резидентами разных стран 

происходит в особо крупных масштабах. Например, Нью-Йорк, Лондон, 

Токио и т.д. 

Мировые цены являются ценами крупных, систематических экспортных 

или импортных сделок, заключаемых в центрах мировой торговли известными 

экспортерами или импортерами соответствующих товаров. 

НАФТА - Североамериканское соглашение о свободной торговле между 

США, Канадой и Мексикой, подписанное 17 декабря 1992 г. и вступившее в 

силу 1 января 1994 г. 

Протекционизм – внешнеэкономическая государственная политика, 

направленная на защиту внутреннего рынка страны от импорта. Для 

протекционизма характерны введение высоких таможенных пошлин и других 

барьеров на пути импорта.  

Товарная биржа (англ. commodity exchange) — это организованный 

рынок оптовой и международной торговли, на которой по определенным 

правилам заключаются сделки купли-продажи на однородные, 

взаимозаменяемые и стандартизированные товары (в основном на сырье, 

сельскохозяйственные товары и энергоносители). 

Трудовые ресурсы - часть населения страны, обладающая необходимым 

физическим развитием, умственными способностями и знаниями, 

необходимыми для работы. 

Финансовые ресурсы мира - совокупность финансовых ресурсов всех 

стран мира, международных организаций и международных финансовых 

центров мира. 

ЮНКТАД - Конференция ООН по торговле и развитию –международная 

торгово-экономическая организация. Создана в 1964 г. Членами организации 

являются 194 страны. Главная цель организации состоит в содействии 

интегрированию развивающихся стран и стран с переходной экономикой в 

мировую экономику и развитию на основе расширения торговли и 

инвестиций. 
 


