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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Программа вступительного экзамена в аспирантуру по специальной 

дисциплине по образовательной программе «Мировая экономика» направления 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 38.06.01 – Экономика 

разработана в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов высшего образования по программам 

специалитета. 

Поступающие в аспирантуру по направлению подготовки научно-

педагогических кадров  38.06.01 – Экономика, образовательная программа – 

Мировая экономика должны:  

1) знать актуальное состояние субъектов мирового хозяйства и мировой 

экономики в целом; 

2) уметь теоретически обосновать и отразить основные тенденции развития 

международных экономических отношений; 

3) знать инструменты и механизмы регулирования внешнеэкономической 

деятельности; 

4) уметь давать на конкретных практических примерах характеристику 

мировых товарных рынков, валютно-кредитной сферы, организации и 

управления международной фирмой; 

5) владеть специальной экономической терминологией и навыками 

профессиональной аргументации;  

6) уметь делать экономически обоснованные, доказательные выводы.  

Программа вступительного экзамена по специальной дисциплине состоит 

из шести разделов:  

- Мировая экономика;  

- Международные экономические отношения;  

- Внешнеэкономические связи России; 

- Международные валютно-кредитные отношения;  

- Конъюнктура мировых товарных рынков;  

- Иностранные инвестиции.  

Программа вступительного экзамена основана на содержании следующих 

учебных дисциплин образовательных программ высшего профессионального 

(экономического) образования: «Мировая экономика», «Международные 

экономические отношения», «Внешнеэкономические связи России», 

«Государственное регулирование внешнеэкономической деятельности», 

«Международный бизнес», «Международные валютно-кредитные отношения», 

«Теория и практика мировых товарных рынков», «Иностранные инвестиции».  

При подготовке к вступительному экзамену по специальной дисциплине 

поступающие в аспирантуру должны использовать учебную и специальную 

научную литературу, нормативные документы, периодические издания.  
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2. СОДЕРЖАНИЕ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА 

 

Раздел 1. Мировая экономика 

Подходы к определению мирового хозяйства. Основные элементы 

мирового хозяйства. Международное разделение труда (МРТ). 

Территориальные и отраслевые формы МРТ.  Современные тенденции в МРТ.  

Предпосылки, сущность и формы современной мирохозяйственной 

глобализации. Глобализация и регионализация. Противоречия глобального 

развития.  

Сущность и формы международной экономической интеграции. Основные 

интеграционные объединения (ЕС, НАФТА, АТЭС, др). 

Роль ВТО в международной торговле. Трансформация ГАТТ в ВТО. 

Структура ВТО (ГАТТ, ГАТС; ТРИМС, ТРИПС). Россия и ВТО: перспективы 

встраивания торговой политики в мировой контент.  

Критерии транснациональности фирмы. Ведущие ТНК мира, их масштабы 

и география. Эволюция ТНК и ее этапы. ТНК и ТНБ как доминирующий 

субъект глобализации. Роль транснациональных корпораций в важнейших 

сферах международных экономических отношений: торговле товарами, 

услугами и продуктами интеллектуальной собственности, движении  прямых 

инвестиций, мировом научно-технологическом обмене. 

Понятие НТП и НТР. НТР и ее основные составляющие. Роль науки и 

образования как факторов современного экономического роста. Затраты на 

НИОКР и их роль в современном экономическом росте. 

Процессы постиндустриализации в развитых и развивающихся странах. 

Изменение структуры производства, занятости и международной торговле.  

Эволюция мировой валютной системы, особенности каждого их четырех 

этапов. Современная валютная система в условиях мирового финансового 

кризиса. 

Основные классификации и рейтинги стран по уровню экономического 

развития. Параметры оценки и выделяемые группы стран, лидеры и 

аутсайдеры, место России в данных классификациях. Неравномерность 

экономического развития в современном мировом хозяйстве. Роль 

международных экономических организаций.  

Характеристика основных этапов экономической интеграции на 

европейском пространстве (основные макроэкономические показатели и место 

ЕС-27 в глобальном разделении труда).  Перспективы дальнейшего развития 

процессов  евроинтеграции.  

Макроэкономический потенциал экономик США и Канады. Основные 

проблемы социально-экономического развития ведущих стран Северной 

Америки. Тенденции и перспективы развития интеграционных процессов в 

рамках Североамериканской зоны свободной торговли.  

Позиция экономики Китая в глобальном хозяйстве в последние 

десятилетия. Место  страны в международном разделении труда. Основные 

проблемы социально-экономического развития КНР.  
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Основные макроэкономические показатели ведущих стран 

ближневосточного региона (Иран, Саудовская Аравия, Турция). Различия в 

социально-экономическом развитии между крупнейшими ближневосточными 

экономиками. Перспективы дальнейшего развития данного региона.  

Изменение  места и роли Японии в международном разделении труда. 

Специфика социально-экономического развития  японской экономики.  

Основные макроэкономические показатели ведущих экономик Южной 

Америки (Аргентина, Бразилия, Венесуэла, Чили).  Характеристика основных 

социально-экономических проблем стран Южной Америки.  

Особенности рыночных преобразований в странах Восточной Европы. 

Специфика функционирования экономики государств ЦВЕ в 2000-е гг.  

Специфика развития европейских стран-членов СНГ. Проблемы и 

перспективы функционирования центрально-азиатского региона Содружества 

независимых государств. Общие и различные черты в социально-

экономическом развитии стран Южного Кавказа.  

 

Раздел 2. Международные экономически отношения 

Основные виды и формы международных экономических отношений и их 

значение для мировой экономики.  

Динамика, структура и особенности развития современной мировой  

торговли. Основные подходы к регулированию внешней торговли. 

Соотношение свободной торговли и протекционизма, виды протекционизма. 

Представить тарифные и нетарифные инструменты торговой политики. 

Влияние международной миграции на рынок рабочей силы. 

Теории международной торговли. Теории абсолютных и сравнительных 

преимуществ и международная специализация. Теория Хекшера-Олина и 

результаты ее тестирования В. Леонтьевым. Теория международной 

конкуренции М. Портера.  

Основные подходы и инструменты торговой политики. Таможенный 

тариф как классический инструмент торговой политики. Нетарифные виды 

ограничений в мировой торговле. 

Мировой рынок капиталов. Формы перемещения капитала между 

странами (официальный и частный; предпринимательский и ссудный; кратко-, 

средне- и долгосрочный, пр.). 

Мировой рынок труда. Причины и виды международной миграции, 

динамика и направления миграционных потоков. Последствия эмиграции и 

иммиграции работоспособного населения для стран. Охарактеризовать 

миграционную ситуацию в РФ. 

 

Раздел 3. Внешнеэкономические связи России  

Место и роль России в мировой экономике, участие в международной 

торговле. Решение проблемы государственного внешнего долга. 
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Инвестиционный климат, проблемы привлечения и использования 

иностранных инвестиций. «Бегство» капиталов и «экспорт» капитала.  

Особенности транснационализации российской экономики. Влияние ТНК 

мира на экономическое развитие России. Российские ТНК на мировой арене.  

Природно-ресурсный потенциал России. Влияние природно-ресурсного 

потенциала на ВЭС России. Характеристика ресурсной базы РФ. 

Внешняя торговля, ее динамика и структура. Основные торговые 

партнеры. Динамика и структура российского экспорта товаров и услуг. 

Проблемы, связанные с недостаточно диверсифицированной экспортной 

структурой. Динамика и структура российского импорта товаров и услуг. 

Структура импорта РФ с точки зрения степени участия страны и ее роли во 

внешней торговле 

 

Раздел 4. Международные валютно-кредитные отношения  

Основные формы международных расчетов. Факторы, влияющие на 

выбор форм международных расчетов. Формы международных расчетов с 

точки зрения  рисков для экспортера и импортера.  

Валютные рынки и операции на них. Виды валютных рынков. Участники 

валютного рынка. Биржевой и внебиржевой валютный рынок. Динамика 

развития мирового валютного рынка. Объем торговли валютой. Удельный вес 

различных валют в операциях на мировом и региональных валютных рынках.  

Валютный курс и факторы на него влияющие. Колеблющийся, 

плавающий и фиксированный валютные курсы. Факторы, воздействующие на 

формирование валютного курса. «Сильные» и «слабые» валюты. 

Международный кредит и его влияние на объем и направление торговли 

между странами. Формы международного кредита. Их классификация по 

источникам, назначению, видам, валюте займа, срокам, обеспечению, технике 

предоставления.  

Платежный баланс,  его основа, содержание и структура. Схема 

платежного баланса, рекомендованная МВФ. Факторы, влияющие на 

платежный баланс. Методы и способы балансирования платежного баланса. 

Платежный баланс России. Воздействие состояния платежного баланса на 

валютный курс. 

 

Раздел 5. Конъюнктура мировых товарных рынков    

Динамика и товарная структура экспорта РФ. Экспортоориентированные 

отрасли российской экономики. Зависимость экспорта и экономики РФ от 

изменения мировых цен на нефть, газ, черные и цветные металлы, продукцию 

химической промышленности. Периоды благоприятной и неблагоприятной 

внешнеторговой конъюнктуры для российских экспортеров. 

Особенности ценообразования на мировом рынке сырья, роль 

международных товарных ассоциаций и соглашений в регулировании 

сырьевых цен на сырье и продукцию обрабатывающей промышленности. 

Влияние изменения курса национальной валюты на уровень экспортных и 

импортных цен, сальдо внешней торговли (эффект чистого экспорта, условия 
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Маршалла-Лернера). Последствия удешевления или укрепления российского 

рубля для экономики РФ. 

Содержание разделов типового обзора конъюнктуры, мирового рынка: 

введение, производство, спрос и потребление товара, международная торговля, 

динамика цен, прогноз рыночной конъюнктуры.  

Основные продуценты, экспортеры и импортеры нефти. Динамика 

мировых нефтяных цен и регулирующая роль ОПЕК. Прогноз конъюнктуры 

мирового рынка нефти. 

Основные продуценты, экспортеры и импортеры цветных металлов (на 

выбор: алюминий, никель). Динамика мировых цен и прогноз конъюнктуры 

мирового рынка. 

Основные продуценты, экспортеры и импортеры каменного угля. 

Прогноз конъюнктуры мирового рынка. 

Мировой рынок газа. Основные продуценты, экспортеры и импортеры. 

Прогноз конъюнктуры мирового рынка. 

 
 

Раздел 6. Иностранные инвестиции     

Динамика и структура притока/оттока иностранных инвестиций в 

мировой экономике. Влияние процесса консолидации на основе 

трансграничных слияний и приобретений и деятельности транснациональных 

корпораций на приток иностранных инвестиций.  

Регулирование режима ввоза-вывоза капитала и деятельности 

иностранных инвесторов. Многостороннее сотрудничество с области 

инвестиций, регулируемое в рамках ВТО. Значимые многосторонние 

инвестиционные соглашения (Парижская, Нью-Йоркская, Вашингтонская, 

Сеульская конвенции), международные кодексы поведения ТНК, региональные 

соглашения. Особенности заключения двусторонних соглашений (о виде 

инвестиционного режима, о гарантиях, об избежании двойного 

налогообложения доходов и капитала).  

Изменения в национальных режимах регулирования иностранных 

инвестиций. Факторы, влияющие на либерализацию деятельности иностранных 

инвесторов и ограничение деятельности ТНК в ряде стран и секторов. 

Особенности политики регулирования ввоза-вывоза капитала, проводимой 

развитыми (развивающимися) странами.  

Определение инвестиционного климата страны. Факторы, влияющие на 

условия вложения иностранного капитала. Характеристика инвестиционного 

потенциала и инвестиционного риска. Рейтинги Moody’s и Standard and Poor’s.  

Определение бизнес-плана инвестиционного проекта. Обоснование 

необходимости составления бизнес-плана в международном бизнесе. 

Характеристика структуры бизнес-плана. Оценка эффективности инвестиций в 

международном бизнесе. 

Динамика и структура притока иностранных инвестиций в экономику РФ. 

Структура притока иностранного капитала по видам инвестиций (прямые, 

портфельные прочие). Отраслевая структура иностранного капитала. 
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Географическая структура иностранных инвестиций, поступивших в 

российскую экономику. Региональное распределение иностранных инвестиций 

в России.  

Особенности государственного регулирования деятельности иностранных 

инвесторов в РФ (Федеральный закон от 9 июля 1999 г. № 160-ФЗ «Об 

иностранных инвестициях в РФ», Федеральный закон от 30 декабря 1995 г. № 

225-ФЗ «О соглашениях о разделе продукции», Федеральный закон от 22 июля 

2005 г. №116-ФЗ  «Об особых экономических зонах»). 
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Мировая экономика  и международные экономические отношения 

1. Гоголева Т. Н., Ключищева В. Г., Хаустов Ю. И. 

Международная экономика. М.: КноРус, 2010.  

2. Иванов А. В. Мировая экономика в исторической ретроспективе. 
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3. Ломакин, В. К. Мировая экономика / В. К. Ломакин. М. : ЮНИТИ, 2012. 

4. Международные экономические отношения / под ред. Б. М. Смитиенко. 

М.: ИНФРА-М, 2012. 

5. Мировая экономика и международные экономические отношения /  под 

ред. А. С. Булатова, Н. Н. Ливенцева М.: Магистр: ИНФРА-М, 2011. 

6. Мировая экономика и международные экономические отношения 

[Электронный ресурс] /: Учеб. / МГИМО (университет) МИД России; Под ред. 

А.С. Булатова, Н.Н. Ливенцева - Изд. с обновл. - Электронные текстовые 

материалы - М.: Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - Режим доступа: 

экз.http://znanium.com/bookread.php?book=373764 

7. Мировая экономика и международные экономические отношения: 

Учебник / Е.Д. Халевинская. - 3-e изд., перераб. и доп. - Электронные текстовые 

материалы - М.: Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=396166#none. 

8. Родионова И.А. Мировая экономика: индустриальный сектор: Учеб. 

пособие. – М.: РУДН, 2010.  

9. Смитиенко Б.М. (ред.) Международные экономические отношения. М.: 

ИНФРА-М, 2012.   

10. Стрелкова, И. А. Мировая экономика / И. А. Стрелкова. М. : РИОР: 

ИНФРА-М, 2011. 

11. Фаминский, И. П. Глобализация – новое качество мировой экономики / 

И. П. Фаминский. М.: Магистр, 2009. 

 

Внешнеэкономические связи России 

1. Вардомский Л.Б. Внешнеэкономическая деятельность регионов России / 

Л.Б. Вардомский, Е.Е. Скатерщикова. М.: КноРус, 2010.  

2. Мальцев А.А. Внешнеэкономические связи Урала на рубеже столетий: 

учеб. пособие: [в 2 ч.] Екатеринбург: Изд-во Урал. гос. экон. ун-та, 2009. 

3. Мальцев А.А. Ведущие экспортеры уральской промышленности: 

территориально-отраслевой разрез // Известия УрГЭУ. № 2. 2009. С. 125-137. 

4. Мальцев А.А. К методологии составления рейтинга Топ-150 крупнейших 

экспортеров Урала // Международная экономика. № 6. 2009. С.32-43.   

5. Международные экономические отношения: учеб. для студентов вузов, 

обучающихся по специальности "Мировая экономика" / [Б. М. Смитиенко [и 

др.] ; под ред. Б. М. Смитиенко. - 2-е изд. - М.: ИНФРА-М, 2012. 

6. Паньков В.С. Глобализация экономики: сущность, проявления, вызовы и 

возможности для России. Ярославль: ИД «Верхняя Волга», 2009.  
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Международные валютно-кредитные отношения 

1. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения / под ред. 

Л. Н. Красавиной. М.: Финансы и статистика, 2009. 

2. Международные валютно-кредитные отношения: Учебник / Г.Л. Авагян, 

Ю.Г.Вешкин. - 2-e изд., перераб. и доп. - Электронные текстовые материалы - 

М.: Магистр: ИНФРА-М, 2010. - http://znanium.com/bookread.php?book=205883 

3. Моисеев, С.Р. Международные валютно-кредитные отношения / С.Р. 

Моисеев. М.: ДИС, 2007. 

4. Суэтин А.А. Международные валютно-финансовые и кредитные 

отношения. Ростов-на-Дону:Феникс, 2010. 

5. Шуркалин, А. К. Современные международные валютно-кредитные  

отношения / А. К. Шуркалин. М.: Университетская книга; Логос, 2009.  

6. Щебарова Н.Н. Международные валютно-финансовые отношения 

[Электронный ресурс]: учеб. пос. / Н.Н. Щебарова. –. 2-е изд., стер. - 

Электронные текстовые материалы . - М.: Флинта : МПСИ, 2011. 

http://znanium.com/bookread.php?book=409489 

 

Конъюнктура мировых товарных рынков 

1. Диденко Н.И. Мировые товарные рынки / Н.И. Диденко. СПб.: СПбГПУ. 

2009.  

2. Ревенко Л.С., Крюков А.Е. Конъюнктурные исследования мировых 

товарных рынков: учебное пособие для студентов вузов с грифом УМО / Л.С. 

Ревенко, А.Е. Крюков. М.: Изд-во «МГИМО-Университет», 2010.  

3. Цены и ценообразование: электрон. учеб./под ред. В.Е. Есипова. – М.: 

КноРус, 2010. 

4. Чеботарев Н.Ф. Мировая экономика: учеб. для студентов экон. вузов, 

обучающихся по направлению «Экономика» и специальности «Мировая 

экономика»/ Н.Ф. Чеботарев; М-во финансов Рос. Федерации, Всерос. гос. 

налоговая акад. – 2-е изд., доп. – М.: Дашков и К, 2010.   

 

Иностранные инвестиции 

1. Баронов В.И., Костюнина Г.М. Свободные экономические и офшорные 

зоны. — Магистр: ИНФРА-М. — М., 2013.  

2. Зубченко Л.А. Иностранные инвестиции: Учебное пособие. - М, 2012. 

3. Игонина Л.Л. Инвестиции: Учеб. пособие / Л.Л. Игонина; Под ред. В.А. 

Слепова. – М.: Юристъ, 2012.  

4. Инвестиции: учебное пособие / Под ред. Иванова В.В., Ковалева В.В., 

Лялина В.А- М.: Проспект, 2013.  

5. Инвестиции: Учеб. пособие /Под ред. М.В. Чиненова. – М.: КНОРУС, 

2011. 

6. Иностранные инвестиции (учебное пособие с грифом УМО) / коллектив 

авторов; под ред. А.П.Косинцева. Москва: Изд-во КНОРУС, 2014.  

7. Пушкин А. Правовой режим иностранных инвестиций в Российской 

Федерации. — М.: Альпина Паблишер, 2012.  

http://znanium.com/bookread.php?book=205883
http://www.knigafund.ru/authors/15231
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8. Хазанович Э.С. Иностранные инвестиции: Учеб. пособие. – М.: 

КНОРУС, 2013.  

9. Янковский К. П. Инвестиции: Учебник / К. П. Янковский. – СПб.: Питер, 

2012. 

 

б) дополнительная литература: 

1. Авдокушин, Е. Ф. Конъюнктура международного рынка: учеб. пособие / 

Е. Ф. Авдокушин. М. : Дашков и К°, 2002. 

2. Авдокушин, Е. Ф. Маркетинг в международном бизнесе: учеб. пособие / 

Е. Ф. Авдокушин. М. : Дашков и К°, 2002.  

3. Вардомский, Л. Б. Внешнеэкономическая деятельность регионов России 

[Текст] / Л. Б. Вардомский, Е. Е. Скатерщикова. М. : КноРус, 2010. 

4. Гриффин, Р. Международный бизнес = International Business : A 

Managerial Perspective: [пер. с англ.] / Р. Гриффин, М. Пастей. М., 2006. 

5. Дэниелс, Дж. Д. Международный бизнес : внешняя среда и деловые 

операции: [пер. с англ.] / Дж. Д. Дэниелс, Л. Х. Радеба. 6-е изд. М. : Дело Лтд, 

1994. 

6. Киреев, А. П. Международная экономика: учеб. пособие / А. П. Киреев. 

М. : Международные отношения, 2002.  

7. Костюнина, Г. М. Международная практика регулирования иностранных 

инвестиций: учеб. пособие / Г. М. Костюнина, Н. Н. Ливенцев. М. : Анкил, 

2001.  

8. Кругман, П. Международная экономика / П. Кругман, М. Обстфельд. М. 

: ИНФРА-М, 2004.  

9. Ливенцев, Н. Н. Международное движение капитала (Инвестиционная 

политика зарубежных стран): учебник / Н. Н. Ливенцев, Г. М. Костюнина. М. : 

Экономистъ, 2004. 

10. Международные экономические отношения/ под ред. Н. Н. 

Ливенцева. М. : РОССПЖН, 2001. 

11. Мовсесян, А. Г. Мировая экономика/ А. Г. Мовсесян, С. Б. 

Огнивцев. М. : Финансы и статистика, 2001.  

12. Родионова, И. А. Мировая экономика. Индустриальный сектор/ И. 

А. Родионова. СПб., 2005. 

13. Рудый, К. В. Международные валютные, кредитные и финансовые 

отношения / К. В. Рудый. М. : Новое издание, 2007. 

14. Суэтин, А. А. Международные валютно-финансовые отношения/ А. 

А. Суэтин. М. : КноРус, 2006. 

 

в) периодические издания: 

1. БИКИ 

2. Ведомости (www.vedomosti.ru) 

3. Вестник РАН 

4. Вестник Санкт-Петербургского университета (Серия 5 – Экономика) 

5. Вопросы экономики 

6. Деньги 
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7. Известия УрГЭУ 

8. Латинская Америка 

9. Мир перемен 

10. Мировая экономика и международные отношения 

11. Проблемы Дальнего Востока 

12. Проблемы теории и практики управления 

13. Свободная мысль - XXI 

14. США – Канада: экономика, политика, культура 

15. Эксперт (www.expert.ru) 

16. Business Week (www.businessweek.com) 

17. Euromoney (www.euromeney.com) 

18. Financial Times (www.ft.com) 

19. Forbes (www.forbes.com) 

20. Foreign Affairs 

21. Fortune (www.fortune.com) 

22. Intereconomics 

23. Le Temps (www.letemps.ch) 

24. Les Echos (www.lesechos.fr) 

25. New York Times (www.nytimes.com) 

26. The Economist (www.economict.com) 

27. The Wall Street Journal (www.wsj.com) 

 

г) программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

1. http://europa/index_en.htm (Европейский Союз) 

2. www.cbr.ru (Центральный банк России) 

3. www.gks.ru (Росстат) 

4. www.imf.org (Международный валютный фонд) 

5. www.inopressa.ru (ежедневный обзор иностранной прессы на русском языке) 

6. www.inosmi.ru (ежедневный обзор иностранной прессы на русском языке) 

7. www.oecd.org (Организация экономического сотрудничества и развития) 

8. www.rbc.ru (ежедневные экономические новости и аналитика) 

9. www.rosfincom.ru (ежедневные экономические новости и аналитика) 

10. www.rosfinconsulting.ru (ежедневные экономические новости и аналитика) 

11. www.un.org (Организация объединенных наций) 

12. www.unctad.org (Конференция ООН по торговле и развитию) 

13. www.worldbank.org (Всемирный банк) 

14. www.wto.org (Всемирная торговая организация) 

15. www.wto.ru (Информационный центр ВТО в России) 
 

 

 

 

 

 

 


