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Программа вступительного экзамена по специальности 

08.00.14 – «Мировая экономика», по экономическим наукам 

 

Общие положения. 

Программа включает общие вопросы экономики мирового хозяйства и междуна-

родных экономических отношений. На экзамене поступающий в аспирантуру по-

лучает два вопроса. Первый касается общих вопросов, второй – страноведческих 

по теме реферата поступающего. Страноведческие вопросы строятся на основе 

общих применительно к изучаемой стране. 

Критерии оценки ответа. 

Про оценке ответа на первом месте знание поступающим конкретной страны или 

региона. Они определяются по изучаемому восточному языку или по теме рефера-

та. Незнание общих вопросов мировой экономики даже при хорошем знании спе-

цифики страны или региона означает неготовность претендента на поступление в 

аспирантуру. 

Содержание программы: 

1. Мировое хозяйство и международные экономические отношения 

Мировое (всемирное) хозяйство, международное разделение труда, мировой ры-

нок. Ресурсы современного мирового хозяйства. Глобальные проблемы современ-

ности.  

Основные субъекты современной мировой экономики. 

Глобализация современной мировой экономики, ее противоречия. 

Понятие международных экономических отношений, их основные формы. Транс-

формация международных экономических отношений в начале XXI века. Система 

современных международных экономических отношений. 

Российская Федерация в системе современных международных экономических от-

ношений. Концепция национальной безопасности РФ. 

2. Мировой рынок. Конъюнктура мирового рынка. Ценообразование в меж-

дународной торговле 

Структура мирового рынка. Мировые рынки товаров, услуг, капиталов и рабочей 
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силы, их соотношение и взаимодействие. 

Понятие конъюнктуры мирового рынка. Основные конъюнктурообразующие фак-

торы. 

Ценообразование в международной торговле. Мировые цены. Система ценообра-

зующих факторов. Основные виды внешнеторговых цен. Динамика цен на миро-

вом рынке. 

Базисные условия поставки товаров. Incoterms – 2000. 

3. Международная торговля и внешнеторговая политика 

Место международной торговли в системе международных экономических отно-

шений. Теории международной торговли. Динамика мировой торговли ее основ-

ные показатели. Товарная и географическая структура мировой торговли. 

Классификация товаров в международной торговле. Топливно-сырьевые и сель-

скохозяйственные товары в мировой торговле. Особенности организации торговли 

топливно-энергетическими и продовольственными товарами. Международная тор-

говля промышленными товарами, машинами и оборудованием. 

Роль государства в регулировании внешнеторговой деятельности. Направления и 

формы современной внешнеторговой политики государства. Либерализация и про-

текционизм в мировой торговле. Инструменты внешнеторговой политики государ-

ства. Таможенные тарифы. Нетарифные ограничения. Стимулирование экспорта. 

Международное (многостороннее) регулирование внешней торговли. Таможенные 

союзы и зоны свободной торговли. Генеральное соглашение по тарифам и торгов-

ле (ГАТТ). Всемирная торговая организация (ВТО) и система ее соглашений. Про-

блемы вступления России в ВТО, последствия для российской экономики. 

Внешнеторговые контракты. Виды операций и сделок во внешней торговле. Цены 

внешнеторговых контрактов. Валютные и платежные условия внешнеторговых 

контрактов. 

Структура и содержание внешнеторговых контрактов.  

4. Внешняя торговля России и ее регулирование 

Значение внешней торговли для экономики России. Динамика, товарная и геогра-

фическая структура внешней торговли бывшего СССР и Российской Федерации. 

Формирование внешнеторговой политики России. Закон РФ «Об основах государ-

ственного регулирования внешнеторговой деятельности». Тарифное регулирова-

ние. Таможенный кодекс Российской Федерации. Таможенная политика. Методы 
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нетарифного регулирования внешней торговли и стимулирования экспорта. Закон 

РФ «О мерах по защите экономических интересов Российской Федерации при 

осуществлении внешней торговли товарами». Налоги на импорт.  

Стимулирование и государственная поддержка экспорта в РФ. Особенности внеш-

ней торговли России с другими странами-членами СНГ.  

5. Международный рынок услуг 

Понятие и структура международного рынка услуг. Специфические особенности 

международной торговли услугами. Россия на мировом рынке услуг. 

Международный туризм. Динамика и основные направления международного ту-

ризма. Роль индустрии туризма в экономике отдельных стран. Организация меж-

дународного туристического бизнеса. Международный (въездной и выездной) ту-

ризм в России, его развитие. Децентрализации туристического бизнеса. Закон РФ 

“Об основах туристской деятельности”. 

Международный рынок технологий. Информационные технологии и особенности 

их реализации на международном рынке. Вопросы интеллектуальной собственно-

сти на мировом рынке. Соглашение о связанных с торговлей правах интеллекту-

альной собственности (ТРИПС). Особенности реализации лицензионных соглаше-

ний. Организация международной торговли инжиниринговыми услугами. Россия 

на международном рынке технологий. 

Международный рынок транспортных услуг. Структура международных транс-

портных операций. Место России в международных перевозках. Проблемы регу-

лирования международной торговли услугами. Генеральное соглашение по тор-

говле услугами GATS (ГАТС). 

6. Международное движение капитала 

Международное движение капитала как форма международных экономических 

отношений. Экспорт и импорт капитала. 

Причины и сущность вывоза и ввоза капитала. Формы вывоза капитала. Прямые и 

портфельные инвестиции. Международный кредит и его роль в развитии мировой 

экономики. Понятие «официальной помощи развитию». Масштабы и основные 

направления вывоза капитала. 

Государственное и межгосударственное регулирование международного движения 

капитала и его формы. Соглашение по торговым аспектам инвестиционных мер 

(TRIMS – ТРИМС). Понятие инвестиционного климата, его состояние в отдельных 

странах и группах стран. 

Мировой рынок ссудных капиталов. Внешний долг. Проблемы внешнего долга в 
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современной мировой экономике. 

Свободные экономические зоны в мировой экономике, их функции и классифика-

ция. Оффшорные зоны, оффшорный бизнес. Соотношение процессов ввоза (им-

порта) и вывоза (экспорта) капитала из России. Основные причины, направления, 

формы и последствия вывоза (и бегства) капитала из России. Легальный и неле-

гальный вывоз капитала. Борьба с «отмыванием» «грязных» денег. Современные 

формы регулирования и контроля за вывозом капитала из России.  

Внешний долг России. Взаимоотношения РФ с Парижским и Лондонским клубами 

кредиторов. Соотношение зарубежных активов и пассивов России, проблемы 

управления внешними активами и пассивами. 

7. Иностранные инвестиции в России, их регулирование 

Иностранные капиталовложения в России в конце XX - начале ХХI веков и их 

роль в экономическом развитии страны. Современные проблемы и значение при-

влечения иностранного капитала в экономику Российской Федерации. Инвестици-

онный климат в РФ. Государственное регулирование иностранных инвестиций.  

Формы участия иностранного капитала в экономике России. Иностранные инве-

сторы, права и гарантии для иностранных инвесторов. Создание и функциониро-

вание предприятий с участием иностранного капитала. Привлечение иностранного 

капитала в освоение природных ресурсов. Соглашения о разделе продукции. Кон-

цессии.  

Свободные экономические зоны в России, их функции, правовое и экономическое 

регулирование, проблемы развития. 

8. Международный рынок рабочей силы 

Формирование международного рынка рабочей силы, его связь с интернационали-

зацией производства, развитием международного разделения труда и демографи-

ческими процессами. 

Международная миграция, современные тенденции ее развития. Неравномерность 

экономического развития и трудовая миграция. Основные центры трудовой ми-

грации, направления, формы, масштабы, состав международной миграции рабочей 

силы. 

Влияние трудовой миграции на страны, экспортирующие и импортирующие рабо-

чую силу. 

Государственное и международное регулирование трудовой миграции. Россия и 

международный рынок труда. 
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9. Интеграционные процессы в мировой экономике 

Сущность и формы международной экономической интеграции. Основные этапы 

развития западноевропейской интеграции. Принципы организации и механизм 

функционирования Европейского Союза. Европейское экономическое пространст-

во. Расширение ЕС и современные проблемы функционирования зоны евро. Севе-

роамериканская модель интеграции (НАФТА). Организация Азиатско-

Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Интеграционные про-

цессы в рамках СНГ. Таможенный союз. Евразийское Экономическое Сообщество. 

Союз Белоруссии и России. 

Единое экономическое пространство (Россия, Казахстан, Беларусь, Украина) и 

проблемы, связанные с его функционированием. 

10. Международные экономические организации 

Общая характеристика и классификация международных экономических органи-

заций. 

Экономические организации, входящие в систему ООН.  

Задачи и функции Экономического и Социального Совета ООН (ЭКОСОС). Орга-

низация ООН, связанные с проблемами «нового международного экономического 

порядка» (ЮНТКАД, ЮНИДО, ПРООН). Специальные учреждения ООН и их 

функции. Международные валютно-кредитные и финансовые организации. 

Другие международные организации, имеющие экономические функции. Органи-

зация международного сотрудничества и развития (ОЭСР). Участие России в меж-

дународных экономических организациях: проблемы и перспективы 

. 

ВОПРОСЫ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА 

 

1. Что понимается под  мировым хозяйством. В чем различие мировое хозяйст-

во и международные экономические отношения  

2. Глобальные проблемы. Принципиальные признаки отнесения проблем миро-

вого развития к глобальным 

3. Усиление взаимозависимости национальных экономик.  

4. Процесс глобализации: объективные и субъективные факторы. Различные 

формы глобализационных процессов. 
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5. Международная экономическая безопасность: сущность факторы обеспече-

ния и значение для развития мирохозяйственных связей 

6. Назовите важнейшие формы МЭО и ранжируйте их по значению в совре-

менных условиях 

7. Международная торговля и внешняя торговля 

8. Два генеральных направления внешнеторговой политики, их соотношение, 

место, роль и составляющие в современных условиях 

9. Основные цели, направления и методы международного и государственного 

регулирования внешней торговли 

10. Основные группы ценообразующих факторов в международной торговле 

11.Мировой рынок и конъюнктура мирового рынка 

12.Мировой товарный рынок. Сущность и место в системе международной тор-

говли 

13.Международная торговля топливно-сырьевыми товарами.  

14. Международный рынок услуг. Специфика услуг как предмета обмена. Роль 

и особенности торговли услугами на современном этапе. 

15. Влияние всемирной информационной сети Интернет на механизмы и прак-

тику МЭО, в частности на международную торговлю 

16.Международное движение капитала и его значение для развития националь-

ной экономики. Место в системе МЭО 

17.Мировая валютная система. Этапы эволюции  

18.Понятие «Валютный курс». Связь валютного курса с конвертируемостью ва-

люты 

19.Место и роль иностранных инвестиций в развитии экономики государств со-

временного мира (на примере любого государства) 

20. «Свободные экономические зоны» (СЭЗ): их роль в развитии отдельных 

стран и мирового хозяйства 

21.Международное разделение труда и миграция трудовых ресурсов 

22.Международная экономическая интеграция. Сущность и принципиальные 

черты. 
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23.Международные экономические организации 

24.ВТО (ГАТТ). Цели создания, принципы, задачи на современном этапе 

25.Режим наибольшего благоприятствования (РНБ). Содержание, понятия, роль 

как инструмента внешней торговли. 

26.Деятельность Международного валютного фонда  

27.Группа Всемирного банка 

28.  Сущность и основные признаки рыночной экономики 

29. Экономический рост: определение, показатели, факторы. 

30. Основные макроэкономические показатели системы национальных счетов 

(ВВП, ВНП, ЧП, НД), их содержание и значение для оценки хозяйственного по-

ложения страны 

31. Экономическое содержание инфляции, ее причины и последствия 

32.Макроэкономическое равновесие 

 

Учебники и учебные пособия 
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совая академия, 2003. 

Валютный рынок и валютное регулирование: Учебное пособие /Под ред. И.Н. 
Платоновой. — М.: Финансовая академия, 1996. 

Внешнеэкономическая деятельность предприятия /Под ред. Л.Е. Стровского. — 

М.: ЮНИТИ, 2001. 

Воложинская М.О. Государственный импорт ссудного капитала. — М.: Финансо-

вая академия, 2001. 

Герчикова И.Н. Международные экономические организации: регулирование ми-

рохозяйственных связей и предпринимательской деятельности. — М.: Консал-
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