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АННОТАЦИЯ 

Программа-минимум кандидатского экзамена по специальности 08.00.14 (Ը00.06) - 

«Мировая экономика» составлена согласно паспорту специальности  08.00.14 (Ը00.06) - 

«Мировая экономика». 

Программа экзамена состоит из двух разделов «Мировая экономика и 

международные экономические отношения» и «Международные финансы».  

Экзаменационные билеты должны включать 4 вопроса, в т.ч: 2 вопроса из раздела  

«Мировая экономика и международные экономические отношения», 1 вопрос из раздела 

«Международные финансы», 1 вопрос по тематике диссертационного исследования 

аспиранта (соискателя). 

Данная программа включает описание основных тем указанных разделов и список 

литературы для изучения материала. Также представлен приблизительный список 

вопросов для подготовки к экзамену 

На экзамене кандидатского минимума по специальности 08.00.14 (Ը00.06) – 

«Мировая экономика» аспирант (соискатель) должен продемонстрировать знание 

теоретических и практических принципов функционирования мирового хозяйства и 

развития международных экономических отношений; умение использовать полученные 

знания при решении практических ситуаций, в т.ч., в сферах международной торговли, 

международных валютных, кредитных и финансовых отношений, миграционной 

политики и т.д.; владение основными методами оценки участия субъектов всех уровней в 

различных формах международных экономических отношений, а также умение 

интерпретировать эти результаты в контексте современного состояния мировой 

экономической системы. 

 

  



ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

Раздел 1. «МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА И МЕЖДУНАРОДНЫЕ 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ» 

Тема 1. Мировое хозяйство и международные экономические отношения 

Основные понятия мировой экономики и международных экономических 

отношений. Субъекты МЭО: страны, интеграционные группировки стран, ТНК, 

международные экономические организации. Основные формы МЭО: международное 

разделение труда, международная торговля (товарами, услугами, технологиями,  знаниями 

и т.д.), международные финансовые и валютно-кредитные отношения, международное 

движение капитала, международная миграция рабочей силы, экономическая интеграция. 

Основные этапы эволюции мирового хозяйства. Особенности развития процессов 

глобализации и экономической интеграции в современных условиях. Ресурсы мирового 

хозяйства: природные, трудовые, капитальные, финансовые, предпринимательские, 

научно-технические, информационные. 

Классификация стран мира по методикам Всемирного Банка и МВФ. Основные 

макроэкономические показатели, характеризующие участие страны в мировой экономике. 

Роль РА в международных экономических отношениях. Роль РФ в международных 

экономических отношениях. 

Тема 2. Международная торговля 

Применение гравитационной модели для оценки торговых потоков между странами. 

Географическая и товарная структуры международных торговых потоков. Внешняя 

торговля РА. Внешняя торговля РФ. 

Теории международной торговли: теория абсолютных преимуществ А.Смита, теория 

сравнительных преимуществ Д.Риккардо, теория соотношения факторов производства 

Хекшера-Олина и ее развитие, теория эффекта масштаба П. Кругмана. Стандартная 

модель внешней торговли 

Внешнеторговая политика. Свободная внешнеторговая политика. Протекционизм. 

Общая характеристика тарифных и нетарифных методов регулирования внешней 

торговли. Таможенная пошлина, экспортные субсидии, импортные квоты, добровольное 

ограничение экспорта и другие инструменты внешнеторговой политики. 

Тема 3. Международная миграция рабочей силы 

Основы международной миграции рабочей силы. Государственное регулирование 

международной миграции рабочей силы. Международное регулирование  миграции 

рабочей силы. Направления международной миграции рабочей силы  

Международный рынок труда. РА на международном рынке труда. РФ на 

международном рынке труда. 

Тема 4. Платежный баланс и международная инвестиционная позиция 

Платежный баланс: общая характеристика. Счет текущих операций ПБ. Счет 

операций с капиталом ПБ. Финансовый счет ПБ. Платежный баланс РА. Платежный 

баланс РФ.  

Международная инвестиционная позиция.  

Тема 5. Международные валютные отношения 

Мировая валютная система: этапы эволюции.  



Валюта и валютный курс: общая характеристика. Валютный курс и международные 

сделки (национальные и иностранные цены, относительная цена). Режимы валютных 

курсов. Валютные интервенции. Виды валютных курсов. 

Международный валютный рынок: общая характеристика. Равновесие на валютном 

рынке. 

Валютные операции.  

Валютные курсы и процентные ставки. Деньги, процентные ставки и валютные 

курсы. Уровни цен и валютный курс в долгосрочном периоде. Выпуск продукции и 

валютный курс в краткосрочном периоде. 

Валютная политика в РА. Валютная политика в РФ. 

Тема 6. Международное движение капитала 

Финансовая глобализация на современном этапе. Международный банкинг и 

международный рынок капитала. 

Инвестиционный климат. Основные формы международного движения капитала. 

Прямые иностранные инвестиции. Транснациональные корпорации. Прямые иностранные 

инвестиции в РА. Прямые иностранные инвестиции в РФ. 

Международные кредитные отношения: формы и особенности. Внешний долг. 

Внешний долг РА. Внешний долг РФ.  

Тема 7. Международные экономические организации 

Деятельность ООН.  

Всемирная торговая организация и UNCTAD. 

Международная организация труда и Международная организация по миграции. 

Группа Всемирного Банка. Международный Валютный Фонд. 

Банк международных расчетов. 

Европейский банк реконструкции и развития. 

Европейский центральный банк. 

Региональные банки развития. 

Неформальные институты: совещания глав правительств, Лондонский и Парижский 

клубы кредиторов. 

Тема 8. Экономическая интеграция 

Роль региональный интеграционных блоков в мировой экономике. 

Евразийский экономический союз: история создания и современный уровень 

экономического развития 

Европейский Союз: история создания и современный уровень экономического 

развития 

Североамериканская интеграция: NAFTA-USMCA 

Интеграция в Южной Америке: MERCOSUR, ANCOM и др. 

Интеграционные процессы в Азии и между странами Тихого океана 

Тема 9. Экономика зарубежных стран 

Развитые страны в мировой экономике. Развивающиеся страны в мировой 

экономике. Страны с переходной экономикой. Экономика США и Канады. Экономика 

Германии. Экономика Франции. Экономика Великобритании. Экономика стран Северной 

Европы. Экономика стран переселенческого капитализма. Экономика Японии. Экономика 

Китая. Экономика стран Юго-Восточной Азии. 

  



Раздел 2. «МЕЖДУНАРОДНЫЕ ФИНАНСЫ» 

Тема 1. Основы международных финансов 

Международные финансы  как экономические отношения. Субъекты и элементы 

системы международных финансов. Структура и виды международных финансовых 

отношений 

Тема 2. Глобализация и кризисы в международных финансах  

Становление и развитие финансовой глобализации с сер.20в. – нач.21в. Виды 

кризисов в международных финансах: кризис мировой валютной системы, долговой 

кризис, кризис на финансовых рынках (валютном, фондовом, кредитном), биржевой 

кризис, кризис платежного баланса. Причины и последствия кризисов в международных 

финансах. 

Тема 3. Институты современных международных финансов 

Роль центральных банков в регулировании международных финансов.  

Транснациональные институты финансового рынка как международные группы, 

осуществляющие деятельность на рынках разных стран. 

Глобальные системно значимые финансовые институты. Транснациональные банки. 

Оффшорные зоны как юрисдикции, осуществляющие операции с нерезидентами с 

целью налоговой оптимизации деятельности этих нерезидентов. 

Международный финансовый контроль. 

Тема 4. Мировой финансовый рынок 

Виды международных финансовых рынков: валютный, денежный, кредитный, 

фондовый, золота как финансового актива, производных финансовых инструментов, 

страхования. 

Международная финансовая информация как набор финансовых показателей, 

документов, стандартов, обуславливающих принятие решений и правила проведения 

финансовых операций. Международные рейтинговые агентства.  

Международные платежные системы  

Тема 5. Государственные финансы 

Бюджетная политика. Бюджетная система страны 

Государственные внешние долги. 

Дефицитные и профицитные экономики 

Международное налоговое обложение и планирование налоговой нагрузки. 

Тема 6. Международные корпоративные финансы. 

Финансовые ресурсы ТНК. 

Управление инвестиционными ресурсами ТНК. 

Страхование рисков в ТНК. 

Международный финансовый менеджмент. 

Налоговое администрирование и трансфертное ценообразование в ТНК. 
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ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 

Раздел 1. «Мировая экономика и международные экономические отношения» 

1. Эволюция системы мирового хозяйства в 20в. - нач. 21в. 

2.  Международные экономические отношения как экономическая категория (формы 

МЭО, субъекты МЭО, особенности современного уровня развития МЭО) 

3. Экономическая глобализация: предпосылки развития и современные особенности. 

4. Экономическая интеграция: определение и этапы эволюции по Б.Баласса. 

5. Мировой рынок и его конъюнктура. 

6. Ресурсы мирового хозяйства. 

7. Классификация стран мира по методикам Всемирного Банка и Международного 

Валютного Фонда. 

8. Основные макроэкономические показатели, характеризующие участие страны в 

мировой экономике 

9. Роль РА в международных экономических отношениях. 

10. Роль РФ в международных экономических отношениях. 

11. Применение гравитационной модели для оценки торговых потоков между 

странами 

12. Теория абсолютных преимуществ А.Смита 

13. Теория сравнительных преимуществ Д.Риккардо 

14. Ресурсы и внешняя торговля: теория Хекшера-Олина и ее развитие 

15. Стандартная модель внешней торговли 

16. Теория эффекта масштаба П. Кругмана 

17. Виды внешнеторговой политики 

18. Протекционизм  

19. Общая характеристика тарифных и нетарифных методов регулирования внешней 

торговли 

20. Таможенная пошлина как инструмент внешнеторговой политики 

21. Экспортные субсидии, импортные квоты, добровольное ограничение экспорта и 

другие инструменты внешнеторговой политики 

22. Географическая и товарная структуры международных торговых потоков 

23. Внешняя торговля РА 

24. Внешняя торговля РФ 

25. Основные характеристики международной миграции рабочей силы 

26. Международный рынок труда 

27. РА на международном рынке труда 

28. РФ на международном рынке труда 

29. Платежный баланс: структура и общая характеристика 

30. Платежный баланс РА 

31. Платежный баланс РФ 

32. Международная инвестиционная позиция 

33. Валюта и валютный курс: общая характеристика 

34. Валютный курс и международные сделки (национальные и иностранные цены, 

относительная цена) 

35. Международный валютный рынок: общая характеристика 

36. Равновесие на валютном рынке 

37. Валютные операции 



38. Режимы валютных курсов 

39. Валютные интервенции 

40. Виды валютных курсов 

41. Валютные курсы и процентные ставки 

42. Деньги, процентные ставки и валютные курсы 

43. Уровни цен и валютный курс в долгосрочном периоде 

44. Выпуск продукции и валютный курс в краткосрочном периоде 

45. Мировая валютная система: этапы эволюции 

46. Валютная политика в РА 

47. Валютная политика в РФ 

48. Финансовая глобализация 

49. Инвестиционный климат 

50. Основные формы международного движения капитала 

51. Прямые иностранные инвестиции 

52. Международные кредитные отношения: формы и особенности 

53. Внешний долг 

54. Транснациональные корпорации как отдельный субъект МЭО 

55. Прямые иностранные инвестиции в РА 

56. Прямые иностранные инвестиции в РФ 

57. Внешний долг РА 

58. Внешний долг РФ 

59. Институты ООН 

60. Всемирная торговая организация 

61. Международная организация труда и Международная организация по миграции 

62. Группа Всемирного Банка 

63. Международный Валютный Фонд 

64. Европейский банк реконструкции и развития 

65. Банк международных расчетов 

66. Европейский центральный банк 

67. Региональные банки развития 

68. Неформальные институты: совещания глав правительств, Лондонский и 

Парижский клубы кредиторов 

69. Евразийский экономический союз: история создания и современный уровень 

экономического развития 

70. Европейский Союз: история создания и современный уровень экономического 

развития 

71. Североамериканская интеграция: NAFTA-USMCA 

72. Интеграция в Южной Америке 

73. Интеграционные процессы в Азии и между странами Тихого океана 

74. Развитые страны в мировой экономике 

75. Развивающиеся страны в мировой экономике 

76. Страны с переходной экономикой 

77. Экономика США и Канады 

78. Экономика Германии 

79. Экономика Франции 

80. Экономика Великобритании 



81. Экономика стран Северной Европы 

82. Экономика стран переселенческого капитализма 

83. Экономика Японии 

84. Экономика Китая 

85. Экономика стран Юго-Восточной Азии 

 

Раздел 2. «Международные финансы» 

86. Понятие международных финансов и их функции 

87. Структура и виды международных финансовых отношений 

88. Глобализация и кризисы в международных финансах  

89.  Институты государственного регулирования в системе международных финансов  

90.  Транснациональные институты финансового рынка 

91.  Оффшорные зоны в деятельности финансовых институтов 

92. Международный финансовый контроль 

93. Виды международных финансовых рынков и их сегменты 

94. Международная финансовая информация 

95. Международные платежные системы  

96. Государственные финансы. Бюджетная система страны 

97. Государственные внешние долги 

98. Дефицитные и профицитные экономики 

99. Международное налоговое обложение и планирование налоговой нагрузки 

100. Международные валюты в роли мировых денег 

101. Финансовые ресурсы ТНК 

102. Управление инвестиционными ресурсами ТНК 

103. Страхование рисков в ТНК 

104. Международный финансовый менеджмент 

105. Налоговое администрирование и трансфертное ценообразование в ТНК 

 

 

 

 

 


