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Щанная программа предназначена длrI подготовки к вступительным
испытаниям в аспиранryру по направлению подготовки 5,2, Экономика,
научная специ€IJIъность 5.2.5. - Мировая экономика.

Программа вступительньIх испытаний в аспирантуру подготовлена в
соответствии с федеральными государствонными образователъными
стандартами высшего образованиrI (уровень магистра или специалитета).

Щелью программы вступительньIх испытаний явJuIется проверка
сформированности у поступающих комплексного и на)пrного
представления об основах, закономерностях и современньгх тенденциrгх

развития рыночной экономики в отдельньIх сц)анах, регионах и в мировом
хозяйстве в целом. Это позволит установить готов ли претендент освоить
избранную программу аспирантуры и обладает ли он достаточным
потенци€шом дJUI того, чтобы в дальнейшем выполнrIть на)п{ное
исследование в рамках выбранной наl"rной специЕlльности.

Задачи программы:
- вьuIвление практических навыков и умений по проведению анЕ[лиза

характерньж черт и особенностей различньD( компонентов мировой
экономики:

- проверка знаний текущих экономических проблем отдельньIх стран,

регионов и мирового хозяйства в целом, отражающими современные реалии
международньIх экономических отношений ;

- определение способности к обобщению мирового опыта адаптации
национЕtльньIх экономик к изменившимся экономическим и политическим

условиям воспроизводства, анализу положения и перспектив развития
экономики России во взаимосвязанном и взаимозависимом мире;

- проверка знаний экономических процессов в современном аграрном
производстве, их связь с другими процессами, происходящими в мировом
сообществе;

- выявление представления претендента о приоритетньIх
направлениях технического, экономического и социЕlльного р€ввития
агр ар ного пр оизводства в р€lзлшIньD( странах;

- оценка качества знаний осfiовньж мер государственной поддержки и
государственного регулирования аграрного производства, международной
торговли сельскохозяйствонным сырьем и продовольствием в различных
странzж.

I. Содержание программы

развития.
Межлународное

Тема 1. Мuровое хозяйсmво u MeercdyHapodHble эконоJчtл.лческuе

оmноlпенuя,
Мировая экономика, понятие, этапы становления

разделение труда (МРТ), виды, факторы и
направления угJryбления МРТ.

Интернацион€lJIизация экономики мирового хозяйства: предпосылки,



этапы.
Предпосылки, сущность и формы глобализации современной мировой

экономики. Противоречия глобального рzввития.
Международные экономические отношения: сущностъ, оубъекты,

формы. Трансформация международных экономических отношений в начале
XXI века. Тенденции развития современных международных экономических
отношений.

Российская Федерация в системе современных международных
экономических отношений. Концепция национ€шьной безопасности РФ.

2, Мuровой pbtHoK. Itенообрuзованае но мuровоlи plrlшKe.

Структура мирового рынка. Мировые рынки товаров, услуг, капитаJIов и

рабочей силы, их соотношение и взаимодействие.
Особенности ценообразования на мировом рынке. Сущность и основные

виды цен на мировом рынке, их динамика. Система ценообразующих
факторов. Основные виды внешнеторговых цен.

3. Мемсdунароdная mорzовля u внеlанеmорzовая полumuка.

Понятие, объекты и субъекты международной торговли. Место
международной торговли в системе международных экономических
отношений. Теории международной торговли. .Щинамика мировой торговли
ее основные показатели. Товарная и географическая структура мировой
торговпи.

Классификация товаров в международной торговле. Топливно-сырьевые
и сельскохозяйственные товары в мировой торговле. Особенности
организации торговли топливно_энергетическими и продовольственными
товарами. Международная торговля промышленными товарами, машинами и
оборудованием.

Роль государства в регулировании внешнеторговой деятельности.
Направления и формы современной внешнеторговой политики государства.
Либерализация и протекционизм ,в мировой торговле. Инструменты
внешнеторговой политики государства. Таможенные тарифы. Нетарифные
ограничения. Стимулирование экспорта.

Многостороннее регулирование международной торговли. Таможенные
союзы и зоны свободной торговли. Всемирная торговая организация (ВТО) и
система ее соглашений.

4. Мuровой pbtHoK услуz.

Сущность и особенности международной торговли услугами.
Генера-гlьное соглашение по торговле услугами GATS (ГАТС) и его
структура.

Россия на мировом рынке услуг.



Международный рынок транспортных услуг. Структура международных
транспOртных 0пераций. \4есто России в междунарOдных перевозках. Услуги
по освоению космоса, место и перспективы России в данном секторе услуг.

Международный рынок IТ-услуг. Организация международной торговли
инжиниринговыми услугами. Международный туризм.

5, MHozocmopoHшee реzулшрованuе в обласmu прав
uнmелле кmу шU ь но й со б сmв енн о cmLr.

Виды прав интеллектуальной собственности. Механизм применения и
защиты прав интеллектуальной собственности. Соглашение ВТО о торговых
аспектах прав интеллектуальной собственности (ТРИПС). Соотношение
ТРИПС с основными международными договорами по правам
интеллектуальной собственности. Нормы ТРИПС и законодательство РФ.

6. MeHcdyHapodHoe dвuлrcенuе капumu.а u uносmранные
анвесmацuu в Россuu.

Международное движение капитала как форма международных
экономических отношений. Экспорт и импорт капитаJIа. Причины и
сущность вывоза и ввоза капитЕLла. Формы вывоза капитала. Масштабы и
основные направления вывоза капитапа.

Свободные экономические зоны в мировой экономике, их функции и
классификация. Оффшорные зоны, оффшорный бизнес. Соотношение
процессов ввоза (импорта) и вывоза (экспорта) капитаJIа из России.
Основные причины, направления, формы и последствия вывоза (и бегства)
капит€uIа из России. Легальный и нелегальный вывоз капитаJIа. Борьба с
((отмыванием) ((грязныю) денег. Государственное регулирование вывоза
капитала из России.

Иностранные капит€uIовложения в России в конце ХХ - начаJIе XXI веков
и их роль в экономическом р€ввитии страны. Современные проблемы и
значение привлечения иностранного капит€Lла в экономику Российской
Федерации. Инвестиционный климат в РФ. Госуларственное регулирование
иностранных инвестиций. Формы участия иностранного капитаJIа в
экономике России. Иностранные инвесторы, права и гарантии для
иностранных инвесторов. Создание и функционирование предприятий с

участием иностранного капитала. Привлечение иностранного капитаJIа в
освоение природных ресурсов. Соглашения о разделе продукции. Концессии.

7. Транснацuонuлл,ные корпорацuu u мемсdунароdное
проuзвоdсmво.

и организационная структура ТНК. Эволюция
на ТНК в науке о мировом хозяйстве. Критерии

Сущность,
теоретических

формы
воззрений

транснацион€}JIьности фирмы. Ведущие ТНК мира, их масштабы и география.



Эволюция ТНК и ее этапы. ТНК и ТНБ как доминирующий субъект
глOбализации.

Роль транснационыIьных корпораций в
международных экономических отношений: торговле
продуктами интеллектуальной собственности,
инвестиций, мировом научно-технологическом обмене.

важнейших сферах

8. МенсDунароdньtй pbtHoK рабочей слu.ы,

Международная трудовая миграция: причины, направления, современные
тенденции ее р€Iзвития. Формирование международного рынка рабочей
силы, его связь с интернацион€tлизацией производства, р€tзвитием
международного р€lзделения труда и демографическими процессами.

Основные центры трудовой миграции, направления, формы, масштабы,
состав международной миграции рабочей силы. Основные направления и
масштабы и ((утечка мозгов)). Легальная и нелегЕuIьная трудовая миграция.

Влияние трудовой мицрации на страны, экспортирующие и
импортирующие рабочую силу. Переводы средств мигрантов. Влияние
международной трудовой миграции на платежный баланс, заработную плату
и доходы населения.

Россия и международный рынок труда.

9. ИнmеzрацuонньIе процессьt в Iиuровой экономuкa

Сущность и формы международной экономической интеграции.
Основные этапы развития европейской интеграции. ИнституционЕlJIьная
структура и механизм принятия решений в ЕС. Базовые договоры. Единое
европейское экономическое пространство. Экономический и ваJIютный союз.
Североамериканская модель интеграции (НАФТА). Общий рынок государств
Южной Америки (МЕРКОСУР). Азиатско-Тихоокеанскоое экономическоое
сотрудничество (АТЭС). Ассоциация стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН).
Перспективы БРИКС. Шанхайская организация сотрудничества ШОС.
Интеграционные процессы в рамках СНГ. Евразийское Экономическое
Сообщество (ЕврАзЭС). Единое союзное государство России и Бепоруссии.

1 0. Менсdунароdные эконолиuческuе орzанuзоцuu.

Общая характеристика и классификация международных экономических
организаций. Основные проблемы. ООН: цели и принципы, структура.
Реформа ООН. Специализированные учреждения (ВОИС, МОТ, МВФ,
Всемирный банк, ПРООН, ЮНИДО, ФАО, ЮНВТО). ОЭСР: цели и задачи,
перспективы вступления России. Неформальные институты в
международной системе (Группа восьми, группа двадцати). Регулирование
международной торговли (ВТО, ЮНКТАД, ЮНСИТРАЛ). Новые подходы к
решению проблем мировой энергетики (МАГАТЭ, ОШК, ФСЭГ,

товарами, услугами и
движении прямых
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Энергетическая хартия и /Jоговор к Энергетической хартии). Участие России
в междунарOдньD( экOнOмических 0рганизациях: прOблемы и перспективы.

1 1. Менсdунароdная в(utюmно-фuнансовая сuсmема.

Понятие валютной системы. Национальные, международные
(региональные) и мировая в€lJIютные системы. Место России и стран СНГ в
мировой валютной системе.

Эволюция мировой валютной системы. Становление и р€lзвитие мировой
валютной системы как один из объективных результатов возникновения
мирового хозяйства, интернационализации хозяйственной жизни.
Теоретическое обобщение становления и рЕ}звития мировой валютной
системы. Различия в научных подходах. Общая характеристика Парижской,
Генуэзской, Бреттонвудской и Ямайской вЕuIютных систем. Эволюция роли
золота в международных ваJIютных отношениях.

Европейская выIютная система как попытка межнационЕLльного

регулирования в€Lлютных отношений в рамках интеграционного
объединения. Ее основные принципы и опыт функционирования. Проблемы
формирования в€Lлютного союза в рамках ЕС. Единая европейская ваJIюта -

евро. Роль евро в международных в€Lлютно-кредитных отношениях на
современном этапе и в перспективе.

Общая характеристика современного состояния мирового в€tлютного

рынка и основных регион€lJIьных и национаJIьных рынков.
Сущность, функтщи и роль международного кредита. Формы

международного кредита. Причины, цели и формы государственного
вмешательства в сферу межгосударственного кредита.

II. Перечень вопросов для подготовки к вступительным испытаниям.

1. Мировое хозяйство
мировой экономики.

и этапы его р€lзвития. Субъекты современной

2. Международное разделение
тенденции и перспективы р€lзвития.

труда (МРТ): сущность, факторы,

3. ИнтернационЕlлизациrl мировой экономики: понrIтие, причины, этапы
р€lзвития. Объективные предпосылки р€lзвития процесса
интернацион€lJIизации экономики в современном мире.

4, Международн€ш специ€rпизациrl: понятие, направлениrI и виды
международной специЕtлизации стран.

5. Международное кооперирование: понятие, модели международной
производственной кооперации l4x характеристика.

6. Глобализация современной мировой экономики: сущность, формы.
Предпосылки глобализации. ПротиворечиrI и негативные последствия
глобапизации.

7. Транснациональные корпорации. Сущность, формы
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организационная структура ТНК. Роль ТНК в мировой экономике.
8. Причины и факторы, опредеJuIющие появление транснационаJIьньD(

корпораций в мировом хозяйстве.
9. Факторы рutзвития международньж экономиtIеских отношений и

современные тенденции их р€lзвитиrl.
10. Российская Федерация в системе coBpeMeHHbD( международньD(

экономических отношений. Концепция национarльной безопасности РФ.
1 1. Мировой рынок и межл/народнаJI торговJIя. Понятие, объекты и

субъекты междунФодной торговли. Теории международной торговли и их
эвоJIюциrI.

Т2. ,.Щинамика мировой торговли, оо показатели. Товарная и
географическuш структура мировой торговли.

13. Клаосификация товаров в международной торговле. Топливно-
сырьевые и сельскохозяйственные товары в мировой торговле.

14. Мировые рынки товаров, услуг, капиталов и рабочей силы, их
соотношение и взаимодействие.

15. Особенности организации торговли топливно-энергетическими и
продовольственными товарами.

16. Международная торговля промышленными товарами и
оборулованием. Тенденции рulзви тия и география.

17. Понятие и структура международного рынка усJryг. Его
специфические особенности, место России на мировом рынке
усJryг.

18. Особенности ценообразования на мировом рынке. Виды цон, их
динамика.
19. Роль государства в реryлировании внешнеторговой деятельности.

Направления, формы и инструменты современной внешнеторговой политики
государства.
20, Значение внешней торговли для экономики России. ,Щинамика,

товарная и географическая структура внешней торговли СССР и в настоящее
время.

2|, Сельскохозяйственная продукция и продовольствие в мировой
торговле.

22. География мирового сельского хозяйства.
2З. Инструменты внешнеторговой политики государства. Таможенные

тарифы. Нетарифные ограничения. Стимулирование экспорта.
24. Всемирная торговая организация (ВТО), ее задачи и формы

деятельности.
25. Формирование внешнеторговой политики России.
26. Особенности внешней торговли России со странами-членами

СНГ и странами ОЭСР.
27. Мпровой рынок продовольотвия, его структура и направление

функuионированиrl.



28. Место России на мировом рынке продовольствия. Прогноз

рtlзвития прOдовOльственнOг0 комплекса России в услOвиJIх
вступления в ВТО.

29. Международный рынок технологий. Информационные
технологии и особенности организации на международном
рынке. Роль России на международном рынке технологий.

30. Соглашение ВТО о торговых аспектах прав интеллектуальной
собственности (ТРИПС). Соотношение ТРИПС с основными
международными договорами по правам интеллектуальной
собственности. Нормы ТРИПС и законодательство РФ.

3 1. Международный рынок транспортных услуг. Проблемы его

регулирования. Место России в международных перевозках.
32. Услуги по освоению космоса. Место и перспективы России в данном

секторе услуг.
ЗЗ. Свободные экономические зоны в мировой экономике, их функции

и классификация. Оффшорные зоны, оффшорный бизнес.
34. Свободные экономические зоны в России, их функции, правовое

и экономическое реryлирование, проблемы р€ввитиrI.
35. Ввоз и вывоз капитала из России, их соотношение. Основные

причины, направления и формы вывоза капитаJIа из России.
Государственное регулирование вывоза капит€шIа из России.

36. Иностранные капит€lJIовложения в России в конце ХХ - нач€ше
ХК веков и их роль в экономическом р€tзвитии страны. Современные
проблемы и значение привлечениrI иностранного капитаJIа в экономику
России. Формы участия иностранного капитала в экономике России.

37. МеждународнаJI ми|рация рабочей силы: причины и современные
тенденции ее рzlзвития. Международное реryлирование мицрационньIх
процессов.

38. Формирование международного рынка рабочей силы, его связь с
интернационализацией производства, р€lзвитием международного
разделения труда и демографическими процессами.

З9. Основные центры трудовой ми|рации, направлениrI, формы,
масштабы, состав международной ми|рации рабочей силы.

40. Влияние трудовой миграции на платежный баланс, заработную плату и
доходы населения сц)ан, экспортирующих и импортирующи)( рабочую
силу.

41. Россия и международный рынок труда.
42. Сущность и формы международной экономической инте|рации.

Международные экономические организации: общая характеристика,
классификациrI, основные проблемы.

43. Основные этапы р€Iзвития западноевропейской интеграции.
Принципы организации и механизмы функционированиrI
Европейского союза.

44. Расширение ЕС и его значение дJuI мировой экономики и России.



45. Североамериканская модель интеграции (НАФТА).
46. Общий рынок государств IОжной Америки (МЕРКОСУР).
47. Организация Азиатско-Тихоокеанского экономического

сотрудничества (АТЭС).
48. Ассоциация стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН).
49. Перспективы БРИКС.
5 0. Шанхайская организация сотрудничества ШОС.
51. Интеграционные процессы в рамках СНГ.
52.Евразийское экономическое сообщество (ЕврАзЭС).
53. Единое экономическое пространство (Россия, Казахстан,

Белоруссия, Украина) и проблемы, связанные с его

фуrпционированием.
54. Участие России в межл/народньIх экономических организациrIх:

проблемы и перспективы.
55. Экологические проблемы в современном мире. Роль

международньгх организаций, их деятельность по охране окружающей
среды.

56. ВалютнаrI система (понятие, виды). Место России и стран СНГ в
мировой вапютной системе.

57. ЭволюциrI мировой валютной системы (становление и развитие).
58. Европейскtul в€tJIютнаrI система (принципы и опыт

функционирования).
59. Общая характеристика современного состояниrI в€uIютного рынка и

ocHoBHbIx регионЕIJIьньIх и национЕtпьньтх рынков.
60. Международный кредит: сущность, функции, формы. Причины,

цели и формы государственного вмешательства в сферу международного
кредита.
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III. Список литературы для подготовки к вступительным испытаниям

Основная лumераmура:
1. Глобализация мирового хозяйства. Учебное пособие под ред. М.Н.

Осьмовой. М.: Инфра, 201't
2. Колесов. В. П., Кулаков М. В. Международная экономика: Учебник

/ М.: ИНФРА-М, 2011. (Учебники экономического факультета МГУ им. М. В.
Ломоносова).

3. Мировая экономика. Экономика зарубежных стран: Учебник /под

ред.В. П. Колесова, М. Н. Осьмовой. - 2-еизд.- М.: Флинта, 2001.
4. Кудров В.М. Мировая экономика: соци€lльно-экономические

модели р€lзвития: Учебное пособие. - М.: Магистр, Инфра-М, 2011.
5. Мировая экономика и международные экономические отношения:

Учебник/подред. А. С. Булатова, Н. Н. Ливенцева. - М.: Магистр, Инфра-М,
20|з.

6. Падалкина Л.С., Клочков В.В., Тарасова С.В. и др. под ред. Нико-
лаевой И.П. Мировая экономика: Учебник.- М.: Проспект, 2010.

7. Смитиенко Б. М. Мировая экономика: Учебник / М.: Юрайт-М,
201-3.

8. Тарасов В.И. Интеграция аграрного рынка России в Таможенный
союз. М.: Гриф и К,2010.

,Щ о п о л н шmеJл ь н ая л umер аmур а :
1. Европейская интеграция. Учебник под ред. О.В. Буториной. М.:

МГИМО-Университет, 201 1.

2. Экономика США. Учебник под ред. В.Б. Ступянао 2-е изд. СПб.:
Питер,2009.

3. Гельбрас В.Г. Экономика Китайской Народной Республики. М.:
Квадрига,2010.

4. Международная торговля объектами интеллектуальной
собственности/ А.В. Сумин, В.Н. Харламова, А.В. Абрамова; МГИМО (У)
МИД России. -М.: Проспект, 2010.

5. Экономические механизмы р€lзвития интеграционных процессов в

условиях аграрного рынка Беларуси и России (Авторский колпектив: со
стороны России - Серков А.Ф., Амосов А.И.,ЧекаJIин В.С., Виноградова В.Ф.;
со стороны Беларуси - Гусаков В.Г., Вепьский В.И., Ильина З.М., Байгот
Л.М., Байгот М.С.): ГНУ ВНИИЭСХ Россельхозакадемии, 2010; РНУП
Институт системных исследований в АПК НАН Беларуси,2010

6. Шкваря П.В. Международная экономическая инте|рация в мировом
хозяйстве: Учебное пособие.- М. ИНФРА-М, 2011.

7. Международные экономические отношения в условиях
глобализации: Учебное пособие. И.Н. Платонова, Г.М. Костюнна, Н.Н.
Ливенцев, В.Б. Буглай. Под ред И.Н. Платоновой.-М.:МГИМО МИД РФ,
201-2.


