Общие положения
Программа вступительного испытания в аспирантуру по направлению подготовки
38.06.01 «Экономика», направленности программы аспирантуры «Мировая экономика»
отражает современное состояние данного научного направления и включает основные
разделы, знание которых является необходимым для поступления в аспирантуру.
Экзаменующийся должен показать высокий уровень теоретических знаний, понимание
общих концепций и методологических вопросов, способности научно анализировать
социально значимые процессы и проблемы в мировой и российской экономике.
Цель программы – помочь экзаменующимся подготовиться к вступительным экзаменам в
аспирантуру. Программа ориентирует экзаменующихся на анализ важнейших категорий и
особенностей развития мирового хозяйства; изменений, происходящих в сфере
международного разделения труда, конкурентной борьбе, движении мировых финансовых
потоков.
Введение
Основу вопросов вступительного испытания в аспирантуру составили ключевые
положения следующих дисциплин: «Мировая экономика», «Международные
экономические отношения», «Международные валютно-кредитные отношения».
Экзаменующийся должен показать высокий уровень теоретических знаний, понимание
общих концепций и методологических вопросов, способности анализировать социально
значимые процессы и проблемы в мировой и российской экономике.
Цель программы – помочь экзаменующимся подготовиться к вступительным экзаменам
в аспирантуру. Программа ориентирует экзаменующихся на анализ важнейших категорий
и особенностей развития мирового хозяйства; изменений, происходящих в сфере
международного разделения труда, конкурентной борьбе, движении мировых финансовых
потоков.
СОДЕРЖАНИЕ
I. Мировая экономика
1.1 Мировое и национальное хозяйство. Объективная основа становления и субъекты
мирового хозяйства. Мировая экономика как система и развитие её подсистем. Валовой
национальный продукт, валовой внутренний продукт.
1.2 Сущность, формы, показатели и эволюция международного разделения труда. Теории
абсолютных и сравнительных преимуществ А. Смита и Д. Рикардо. Теория факторов Э.

Хекшера - Б. Олина. Парадокс В. Леонтьева. Теорема Рыбчинского. Россия в системе
международного разделения труда.
1.3 Мировой рынок товаров и услуг. Мировая торговля, ее современные виды и
масштабы. Товарная и географическая структура мировой торговли.
1.4 Сущность, критерии и показатели конъюнктуры мирового товарного рынка и
мирового рынка услуг. Статистика мировой торговли, основные виды и источники
информации.
1.5 Внешнеторговая политика. Способы реализации внешнеторговой политики.
Государственное и межгосударственное регулирование внешнеторговой деятельности, его
основные цели, средства и методы, роль на современном этапе.
1.6 Международное движение финансовых ресурсов. Формы и эволюция движения
финансового капитала и его потоки. Транснационализация производства и вывоз
капитала.
1.7 Движение предпринимательского капитала. Прямые и портфельные инвестиции.
1.8 Противоречивые последствия вывоза капитала для принимающих стран и стран
базирования. Привлекательность инвестиционного климата. Проблемы привлечения
иностранного капитала в Россию.
1.9 Эволюция мировой валютной системы и переход к многовалютному стандарту.
Эволюция мировой валютной системы от Генуэзского (1922 г.) до Бреттон-Вудского (1944
г.) соглашений. Основные изменения, принятые на Кингстонской сессии Международного
валютного фонда (Ямайка) в 1976 г. относительно функционирования мировой валютной
системы.
1.10 Европейская валютная система. Особенности
совершенствования мировой валютной системы.
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Перспективы

1.11 Мировой рынок рабочей силы. Международная миграция, ее причины и последствия.
Регулирование международной миграции. Проблемы и перспективы международного
движения рабочей силы в современной России.
1.12 Социально-экономические последствия трудовой миграции. Отраслевая структура и
динамика занятости в мировой экономике.
1.13 Ресурсная база мирового хозяйства. Национальная ресурсная обеспеченность и её
неравномерность в мировом хозяйстве. Перспективы изменения потребления ресурсов в
мировой экономике.

1.14 Основные признаки и этапы глобализации хозяйствования. ТНК и МНК в процессе
глобализации рыночной экономики (сущность и специфика ТНК).
1.15 Виды и причины неравномерности социально-экономического развития субъектов
мирового хозяйства. Виды и фазы циклов в развитии мировой экономики.
1.16 Экономическая сущность и преимущества расширения международной конкуренции.
Направления повышения международной конкурентоспособности и возможности
опережения конкурентов.
1.17 Роль государства в процессе глобализации. Роль «семерки» промышленно развитых
стран в развитии глобализации и интеграционных процессов. Проблемы и возможности,
открывающиеся с развитием глобализации для малых и крупных субъектов мирового
хозяйства.
1.18 Развивающиеся страны в мировом хозяйстве. Основные черты экономики
развивающихся стран. Объем и структура ВВП относительно численности населения
развивающихся стран.
1.19 Экономическая дифференциация развивающихся стран по уровням и темпам
экономического развития. Роль государства в экономике развивающихся стран.
1.20 Глобальные экономические проблемы и перспективы мирохозяйственного развития.
Проблема бедности и способы ее решения. Международные экономические аспекты
продовольственной проблемы. Сырьевая и энергетическая проблемы. Освоение ресурсов
Мирового океана. Экология и здравоохранение как современные глобальные проблемы.
Экологический кризис и экономические преимущества экологической перестройки
хозяйствования. Новые и нарождающиеся глобальные проблемы.
II. Мировая валютная система и международные валютно-кредитные отношения
2.1 Мировая валютная система. Деньги и их функции в международных расчетах.
Валютные паритеты и валютные курсы. Конвертируемость валют. Ведущие и резервные
валюты в международных валютно-кредитных отношениях.
2.2 Мировой рынок ссудного капитала. Международный кредит и мировой кризис
задолженности.
2.3 Основные принципы и механизмы функционирования современной мировой валютной
системы. Виды валютно-кредитных рынков. Значение валютно-кредитных рынков в
регулировании валютных паритетов и валютных курсов. Международные счетные
единицы в межгосударственных расчетах.

2.4 Роль мировых валютно-кредитных рынков в обеспечении международных расчетов, в
погашении внешней задолженности, в формировании правил и норм функционирования
мировой валютно-кредитной системы.
2.5 Теория валютного курса: паритет покупательной способности, регулируемость валют,
ключевые валюты, валютная стабильность, плавающие валютные курсы.
2.6 Валютный курс рубля, его динамика и соотношение с динамикой цен. Взаимосвязь
стабилизации рубля с экономической реформой в России.
2.7 Варианты валютной стратегии, её критерии и выбор. Финансирование временной
нестабильности валютного курса. Валютный контроль.
2.8 Валютная политика в условиях нестабильности валютных курсов. Типы
нестабильности и ее причины. Воздействие изменений валютного курса на платежный и
торговый баланс. Современная валютная политика России.
2.9 Банковская система как совокупность взаимосвязанных кредитных (банковских)
учреждений страны. Кредитная и денежная политика Центральных банков.
2.10 Использование валютных и кредитных операций на внешних рынках для
регулирования развития национальных хозяйств. Банковские системы ведущих
промышленно развитых стран мира. Современная банковская система России.
2.11 Субъекты и объекты валютного регулирования. Особенности валютного контроля
для резидентов и нерезидентов, по операциям текущего и капитального характера.
Порядок осуществления валютных операций, связанных с перемещением капитала за
пределы России.
2.12 Балансы международных расчетов как обобщенное отражение экономических и
других отношений между странами. Понятие и основные статьи платежного баланса.
Активный и пассивный платежный баланс. Использование официальных резервов в
ситуации несбалансированности платежного баланса.
2.13 Изменение сальдо общего платежного баланса. Платежный баланс стран ключевых
валют.
2.14 Формы и методы стимулирования международного бизнеса. Формы глобального
бизнеса. Система стимулов внешнеэкономической деятельности. Налоговые, финансовые
и прочие стимулы. Эволюция международных стандартов в развитии международного
производства.
2.15 Проблемы и перспективы обеспечения национальной экономической безопасности
России.

2.16 Международные экономические организации.
2.17 Место России в современном мировом хозяйстве. Экономические реформы и
развитие производства в России. Научно-технические связи России
2.18 Перспективы расширения участия России в международных экономических
отношениях.
2.19 Понятие Государственный контроль за предпринимательской деятельностью; цели и
функции контроля. Государственные органы контроля.
2.20 Государственная регистрация предпринимательства и лицензирование в РФ. Роль
правительственных органов управления в ВЭД. Структура органов управления ВЭД на
министерском уровне в России.
2.21 Межправительственные комиссии. Межминистерские связи и сотрудничество.
Региональное
управление
внешнеэкономической
деятельностью.
Перспективы
совершенствования управления внешнеэкономической деятельностью в России.
III. Международное экономическое сотрудничество
3.1 Формы международной кооперации и международных экономических объединений.
3.2 Основные формы международных расчетов. Основные виды валютных операций.
Купля-продажа иностранной валюты для сделок глобального бизнеса. Международные
валютно-финансовые и кредитные учреждения. Валютное регулирование и валютный
контроль операций в глобальном бизнесе.
3.3 Понятие мировых цен и их эволюция. Система ценообразующих факторов мирового
товарного рынка и мирового рынка услуг.
3.4 Виды цен, их экономическое содержание. Источники информации о ценах. Методы
определения и установления цен в контракте.
3.5 Содержание деятельности ВТО, её место и роль в мировой торговле.
3.6 Организация таможенного контроля за пропуском лицензируемых товаров.
Таможенные режимы, их виды. Таможенные платежи. Виды таможенных пошлин.
3.7 Система органов государственного таможенного контроля. Нормативная база,
регламентирующая вопросы пропуска товаров.
3.8 Квотирование и лицензирование товаров в рамках внешнеэкономической
деятельности. Внешнеторговая квота, экспортная и импортная квоты. Экспортный
контроль. Ценовой контроль.

3.9 Основные цели и направления развития экономической интеграции. Ведущие
интеграционные объединения мира. Участие России в международных интеграционных
процессах.
3.10 Стратегические альянсы и сети. Их основные виды и особенности.
3.11 Взаимодействие глобального бизнеса с принимающими странами и странами
базирования. Существующие политические и экономические стандарты. Роль кодексов
поведения, включая фирменные. Проблемы налогообложения.
3.12 Фактор национальной безопасности при глобальных экономических операциях. Роль
и значение национальных интересов. Базовые подходы к определению национальных
интересов. Национальные интересы в обеспечении экономической безопасности.
3.13 Регулирование международных экономических отношений.
предпосылки регулирования международных экономических отношений.

Объективные

3.14 Теории регулирования международных экономических отношений.
3.15. Виды, масштабы и уровни международного экономического сотрудничества. Виды
стратегических сетей экономического сотрудничества и причины их развития.
3.16 Роль торговых союзов, зон свободной торговли и свободных экономических зон.
Проблемы и возможности СЭЗ в мировой и российской экономике.
Вопросы для поступающих в аспирантуру
1. Субъекты мирового хозяйства.
2. Мировая экономика как система и развитие её подсистем.
3. Сущность, формы, показатели и эволюция международного разделения труда.
4. Опыт создания особых экономических зон в РФ.
5. Россия в системе международного разделения труда.
6. Мировой рынок товаров и услуг, его особенности в ХХI в.
7. Государственное и межгосударственное регулирование внешнеторговой деятельности.
8. Транснационализация производства и вывоз капитала.
9. Прямые и портфельные инвестиции, их особенности.
10. Противоречивые последствия вывоза капитала для принимающих стран.

11. Инвестиционный климат, его характеристики.
12. Проблемы привлечения иностранного капитала в Россию.
13. Эволюция мировой валютной системы от Генуэзского (1922 г.) до Бреттон-Вудского
(1944 г.) соглашений.
14. Европейская валютная система
15. Международная миграция, ее причины и последствия.
16. Национальная ресурсная обеспеченность и её неравномерность в мировом хозяйстве.
17. Экономическая дифференциация развивающихся стран по уровням и темпам
экономического развития.
18. Международные экономические аспекты продовольственной проблемы.
19. Экология как современная глобальная проблема.
20. Деньги и их функции в международных расчетах
21. Валютные паритеты и валютные курсы.
22. Ведущие и резервные валюты в международных валютно-кредитных отношениях
23. Международный кредит и мировой кризис задолженности.
24. Плавающие валютные курсы, их особенность.
25. Воздействие изменений валютного курса на платежный и торговый баланс.
26. Кредитная и денежная политика Центральных банков.
27. Современная банковская система России.
28. Балансы международных расчетов как обобщенное отражение экономических
отношений между странами.
29. Понятие и основные статьи платежного баланса.
30. Проблемы и перспективы обеспечения национальной экономической безопасности
России.
31. Международные экономические организации, их роль на современном этапе.
32. Место России в современном мировом хозяйстве.

33. Основные формы международных расчетов
34. Понятие мировых цен и их эволюция.
35. Содержание деятельности ВТО, её место и роль в мировой торговле.
36. Виды таможенных пошлин.
37. Квотирование
деятельности.

и

лицензирование

товаров

в

рамках

внешнеэкономической

38. Основные цели и направления развития экономической интеграции.
39. Ведущие интеграционные объединения мира.
40. Участие России в международных интеграционных процессах.
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