Перечень вопросов к вступительному экзамену в аспирантуру
по специальности 08.00.01 – «экономическая теория»
1. Предмет изучения экономической теории. Основные школы экономической
теории.
2. Экономическая система. Классификация экономических систем.
3. Потребности общества и экономические ресурсы. Границы производственных
возможностей.
4. Рыночная экономика как экономическая система. Рыночный механизм.
Преимущества и ограниченность рыночной системы.
5. Конкуренция и ее роль в рыночной экономике. Виды конкуренции и методы
конкурентной борьбы.
6. Экономическое содержание собственности. Право собственности. Многообразие
форм собственности в современной экономике.
7. Спрос. Кривая спроса. Закон спроса. Неценовые факторы спроса.
8. Предложение. Кривая предложения. Закон предложения. Неценовые факторы
предложения.
9. Рыночное равновесие спроса и предложения.
10. Цена и ее роль в экономике. Виды цен.
11. Эластичность спроса и предложения. Практическое применение теории
эластичности спроса и предложения.
12. Потребительское поведение. Теория предельной полезности. Максимизация
полезности.
13. Теория потребительского выбора. Линия бюджетного ограничения и карта кривых
безразличия. Правило максимизации полезности.
14. Фирма как экономический субъект. Гражданский Кодекс Российской Федерации об
основных организационно-правовых формах предпринимательства.
15. Производственная
функция
и
карта
изоквант.
Закон
предельной
производительности факторов производства. Эффект масштаба.
16. Издержки производства. Правило минимизации издержек.
17. Совершенная конкуренция. Понятия совокупного, среднего и предельного доходов.
Правило максимизации прибыли.
18. Монополия и ее виды. Антимонопольное регулирование.
19. Монополистическая конкуренция и олигополия как рыночные структуры. Способы
увеличения прибыли.
20. Спрос на ресурсы в условиях совершенной и несовершенной конкуренции.
Предельная доходность ресурса. Оптимальное использование ресурсов.
21. Труд как фактор производства. Экономическая рента на рынке труда.
a. Заработная плата. Системы и формы оплаты труда.
22. Рынок труда в условиях совершенной конкуренции, монополии и монопсонии.
Модель двусторонней монополии.
23. Капитал и его формы. Основной и оборотный капитал. Амортизация.
24. Дисконтированная стоимость и оценка будущих доходов. Ставка ссудного процента.
25. Земля как специфический экономический ресурс. Образование земельной ренты.
Цена земли. Дифференциальная рента.
26. Внешние эффекты рынка и общественные блага. Теория общественного выбора.
27. Теория асимметричной информации и ее роль в современной экономике.
28. Инвестиционный мультипликатор в концепции Дж.М. Кейнса.
29. Валовой внутренний продукт (ВВП) и валовой национальный доход (ВНД). Способы
их измерения. Дефлятор ВВП. Соотношение показателей в системе национальных
счетов.
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30. Совокупный спрос и совокупное предложение. Неценовые факторы совокупного
спроса и совокупного предложения.
31. Понятие макроэкономического равновесия и его основные виды.
32. Потребление, сбережения и инвестиции. Теории мультипликатора и акселератора.
33. Экономический рост и цикличность экономического развития. Особенности
современных экономических циклов.
34. Государство и его роль в экономике. Особенности государственного регулирования
российской экономики в современных условиях.
35. Денежный рынок. Денежная масса и денежные агрегаты. Равновесие на денежном
рынке.
36. Рынок кредита в макроэкономическом кругообороте. Банки в системе кредита.
Банковский мультипликатор.
37. Монетарная (денежно-кредитная) политика государства и ее основные
направления.
38. Деньги в системе экономических отношений. Эволюция денег, изменчивость
функциональных свойств национальных денег в зависимости от изменения
социально-экономических условий и среды.
39. Теории денег и их эволюция. Особенности развития теории денег в российской
экономической науке. Современные направления развития теории денег.
40. Различные трактовки определения сущности денег в современных теориях денег.
Характеристика денег как экономической категории. Функциональный подход к
сущности денег.
41. Понятие и виды кредитных денег, в том числе банковских и небанковских. Их
сравнительная характеристика, сопоставление с бумажными деньгами государства.
42. Взаимодействие
денег
с
другими
экономическими
категориями
и
макроэкономическими параметрами.
43. Сущность и функции финансов. Финансовая система государства и ее структура.
44. Фискальная политика государства и ее основные инструменты. Теория и практика
налогообложения. Налоговый мультипликатор. Кривая Лаффера.
45. Современная бюджетная политика. Государственный бюджет. Бюджетный
дефицит и профицит. Государственный долг.
46. Рынок ценных бумаг и его структура.
47. Инфляция: сущность, причины, формы и виды. Социально-экономические
последствия. Антиинфляционная политика государства.
48. Проблемы занятости и безработицы. Особенности российского рынка труда. Закон
Оукена.
49. Доходы населения и их виды. Различия в уровне доходов. Показатели
дифференциации доходов населения. Государственное регулирование доходов.
50. Система социальной защиты населения: необходимость и структура.
51. Мировая экономика: сущность и предпосылки возникновения. Международное
разделение труда.
52. Международные экономические отношения и их виды. Международная
экономическая интеграция.
53. Международная валютная система и валютный курс. Европейская валютная
система.
54.Международная торговля. Теории международной торговли. Платежный баланс.
55. Рынки факторов производства: особенности формирования спроса и предложения.
56. Система рынков и функционирование современного рыночного хозяйства.
Концентрация и централизация капитала.
57. Основы бюджетного регулирования экономики. Госбюджет как основной
источник финансирования расходов государства.

2

58. Понятие национального богатства. Природные ресурсы и человеческий капитал в
национальном богатстве.
59. Воздействие фискальной политики на совокупный спрос и экономику страны.
60. Сущность и содержание демографической политики.
61. Основы регулирования социальной сферы. Инструменты социальной политики,
индикаторы ее эффективности.
62. Монополия в системе рыночного хозяйствования. Методы и особенности
государственного антимонопольного регулирования.
63. Теория и практика определения экономической эффективности инвестиционного
проекта.
64. Конкурентоспособность и безопасность российской экономики на
внешних рынках и в международной производственной кооперации.
65. Естественная монополия и дилемма ее регулирования. Монополии и научнотехнический прогресс.
66. Антиинфляционная политика. Валютное регулирование. Прямое и косвенное
регулирование цен.
67. Источники финансирования инвестиций.
68. Сущность и источники экономического роста; особенности региональных
источников. Динамика экономического развития России и ее регионов.
69. Теории предпринимательства и специфика предпринимательства в России.
70. Монополизм и конкуренция в российской экономике.
71. Денежная масса и ее структура, денежные агрегаты. Денежный рынок.
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Перечень вопросов к вступительному экзамену в аспирантуру
по специальности 08.00.05 – «экономика и управление народным
хозяйством»
1.
Экономическое содержание инноваций и их виды.
2.
Государственное управление и государственное регулирование.
3.
Роль инноваций и рыночные механизмы активизации научно-технической и
инновационной деятельности.
4.
Экономический рост: понятие, измерение и факторы.
5.
Производительные силы: структура, закономерности и формы развития.
6.
Роль и значение инвестиций. Понятие инвестиционной деятельности.
7.
Современные теории региональной экономики. Место региональной
экономики в системе экономических наук.
8.
Сущность и классификация угроз экономической безопасности.
9.
Инфляция: понятие, показатели, виды.
10.
Угрозы безопасности в технологической, энергетической и сырьевой сферах
экономики страны.
11.
Методологические вопросы госрегулирования. Значение структурноинституциональной политики на макроуровне.
12.
Сущность и задачи мониторинга экономической безопасности.
13.
Национальные интересы России в сфере экономики: сущность и
классификация.
14.
Концепция регулирования дефицита госбюджета и госдолга.
15.
Бюджетные инвестиционные ресурсы.
16.
Инновационный тип развития экономических систем.
17.
Отраслевые, функциональные, институциональные и региональные
аспекты обеспечения экономической безопасности.
18.
Стратегическое планирование: методология и система показателей.
Организация макроэкономического планирования в России.
19.
Бюджетная система в государстве федеративного типа. Роль
бюджета в обеспечении развития регионов.
20.
Эффективность организации. Проблема эффективного собственника.
21.
Экономическая политика государства: содержание, цели, механизмы
реализации.
22.
Классификация систем управления.
23.
Особенности
и
характер
действия
угроз
экономической
безопасности в производственной сфере.
24.
Модели экономики: выбор стратегии развития экономики России.
25.
Регулирование социальных процессов в рыночном хозяйстве. Цели и
содержание социальной политики государства.
26.
Закон синергии. Синергический эффект, его источники.
27.
Эволюция концепции общественного прогресса и смена социальноэкономической парадигмы. Концепция постиндустриального общества.
28.
Функциональная роль инвестиций в модели «доходы - расходы».
29.
Угрозы продовольственной безопасности и меры по их нейтрализации.
30.
Государство в рыночной экономике: проблема пределов вмешательства.
31.
Типологизация
российских регионов
по
системе
социальноэкономических параметров. Экономически более развитые, отсталые и депрессивные
регионы России.
32.
Формы и механизмы государственной поддержки развития малого
инновационного предпринимательства.
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33.
Особенности
венчурного
финансирование
инноваций,
пути
и
методы формирования национальной венчурной системы.
34.
Функции государства по защите национальных интересов страны в
области экономики.
35.
Налоговая система в государстве федеративного типа: федеральные,
региональные и местные налоги. Межбюджетное распределение налоговых поступлений.
36.
Состав пороговых значений экономической безопасности и методы их
определения на макро-, мезо- и микро-уровнях.
37.
Инвестиции в человеческий капитал: индекс человеческого капитала,
источники и формы финансирования, оценка эффективности.
38.
Стратегия фирмы в условиях несовершенной конкуренции.
39.
Государственное регулирование регионального развития в РФ, его
правовые и институциональные основы. Федеральные программы регионального
развития.
40.
Инвестиционные программы и портфельные инвестиции: понятие,
характеристики, схожесть и отличия.
41.
Размещение
производительных
сил
как
рыночный
и
централизованно регулируемый
процесс.
Формирование
территориальнопроизводственных комплексов.
42.
Инновационная инфраструктура: понятие и виды инновационной
инфраструктуры, условия и механизм ресурсного обеспечения.
43.
Производственно-экономический
потенциал
страны.
Проблемы
повышения эффективности его использования в рыночном хозяйстве.
44.
Взаимодействие совокупного спроса и совокупного предложения:
модель равновесия, сдвиги равновесия.
45.
Лизинг как метод финансирования основного капитала: экономическое
содержание и виды; особенности экономической оценки лизинга.
46.
Прогнозный (провизорный) баланс народного хозяйства и его роль в
системе регулирования темпов, структуры и пропорций общественного производства.
47.
Понятие и виды инвестиционных рисков, методы их оценки. Способы
снижения рисков в условиях рыночной экономики.
48.
Система национальных счетов и проблемы ее использования в
регулировании и прогнозировании экономики страны.
49.
Несовершенство
рыночного
саморегулирования.
Модели
макроэкономического равновесия и интерпретация роли государства в экономике.
50.
Инвестиционная
политика
государства
и
частного
бизнеса:
экономическое содержание, схожесть и различия, механизмы реализации.
51.
Инвестиционный климат страны и регионов: характеристика факторов и
способы оценки.
52.
Угрозы экологической безопасности и направления снижения
негативных экологических последствий.
53.
Денежно-кредитная политика: прямые и косвенные инструменты
денежно-кредитного регулирования, механизмы их воздействия.
54.
Эволюция государственного сектора. Управление государственным
сектором как инструмент воздействия на национальную экономику.
55.
Угрозы развитию региональной экономики и увеличения разрыва в
уровне социально-экономического развития регионов.
56.
Принципы проведения монетарной политики: кейнсианский и
монетаристский подходы.
57.
Взаимодействие рынка и государства: индивидуальное и общественное
начала в экономике. Экономический либерализм. Этатизм.
58.
Государственная научно-техническая политика (НТП).
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59.
Потребительский выбор во времени. Теории потребления и практика.
60.
Управление
в
жизни
общества,
его
основные
аспекты:
содержательный, функциональный и структурный.
61.
Малое
инновационное
предпринимательство:
его
роль
и
характеристика современного состояния, основные источники инвестиционного
обеспечения.
62.
Промышленная политика. Типы и инструменты промышленной политики.
63.
Содержание и границы переходных процессов в обществе и
государстве. Социально-экономические альтернативы в ходе переходных процессов.
64.
Управление
природно-экономическим
потенциалом
региона.
Обеспечение экологической безопасности территорий.
65.
Критерии и показатели оценки экономической эффективности
инвестиционных проектов. Социальная и бюджетная эффективность инвестиционных
проектов.
66.
Классическая теория управления: научное управление – Ф.В. Тейлор, Ф.
Гилберт, Х. Эмерсон; теория организации – Х. Файоль, А.С. Рейли, Л. Урвик; теория
бюрократии – М. Вебер.
67.
Теория административного поведения Г. Саймона.
68.
Теория Гласиер как новый подход к формированию и совершенствованию
организации.
69.
Теория организационного потенциала И. Ансоффа.
70.
Теория институтов и институциональных изменений Д. Норта.
71.
Современные направления теоретических исследований, связанных с
совершенствованием разработок в области управления.
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Перечень вопросов к вступительному экзамену в аспирантуру
Института экономики РАН по специальности
08.00.10 – «финансы, денежное обращение и кредит»
1.
Финансы как экономическая категория. Функции финансов. Виды финансов.
2.
Налогообложение доходов физических лиц. Социальная значимость налогов
с физических лиц, проблемы налогообложения доходов населения в России.
3.
Финансовая
система
государства,
основные
направления
ее
реформирования. Финансовая политика государства и ее особенности в современной
России.
4.
Государственные
заимствования
как
инструмент
формирования
государственных финансовых ресурсов – сущность, формы и виды, эффективность.
5.
Налоговая система, ее состав, структура и принципы организации.
6.
Государственные и частные финансы, сходство и отличия, проблемы
взаимодействия.
7.
Современные концепции и теории финансов.
8.
Место налогов и налоговой политики в теории «экономики предложения».
9.
Структура основных финансовых институтов государства. Структура
финансовых институтов на макро- и микро- уровнях.
10.
Основные направления финансового регулирования рыночной экономики.
Инновационная и социальная составляющая финансовой политики государства.
11.
Особенности и экономические последствия финансовой глобализации.
Основные направления реорганизации мировой валютной системы (МВС) в связи с
развитием интеграционных процессов в мировой экономике. Направления согласования
кредитной, бюджетной и налоговой политики стран-членов ЕС в условиях экономической
рецессии.
12.
Финансовые инструменты воспроизводства, обращения и перемещения
(вывоза) капитала.
13.
Финансовая система, ее состав, структура, развитие и принципы
формирования. Общегосударственные, региональные, местные финансы.
14.
Управление доходами и расходами федерального бюджета через систему
Федерального Казначейства.
15.
Сущность, задачи и принципы финансового контроля. Правовые основы
финансового контроля. Организация государственного финансового контроля в РФ.
16.
Финансы России начала ХХ века. Денежная и налоговая реформы С.Ю.
Витте.
17.
Понятие налогового бремени. Существующие подходы к его расчету.
18.
Органы бюджетного контроля. Особенности контроля, осуществляемого
органами законодательной и исполнительной власти РФ и субъектов РФ.
19.
Сущность налогов и их роль в воспроизводственном процессе. Налоги как
экономическая и правовая категория.
20.
Задачи и функции Федерального казначейства.
21.
Историческое развитие функций налогов, роль государства в их реализации.
Налоговое регулирование экономики.
22.
Бюджетирование как инструмент финансового планирования. Система
бюджетов предприятия, порядок их разработки и исполнения.
23.
Методы и порядок начисления амортизации с учетом требований
Международных стандартов финансовой отчетности.
24.
Сущность финансового менеджмента: цели, задачи, функции и принципы
его организации. Современные теории финансового менеджмента.

25.
Государственные
доходы
и
расходы
как
основные
формы
функционирования государственных финансов, их состав и структура. Особенности
государственных доходов и расходов на федеральном и региональном уровнях.
26.
Социально-экономическая сущность муниципальных финансов, их состав.
Правовые основы муниципальных финансов. Муниципальные заимствования.
27.
Сущность и функции социального страхования, формы его организации в
Российской Федерации. Пенсионная система в Российской Федерации.
28.
Принципы определения устойчивости национальной финансовой системы.
Переход от кассового метода к отражению потоков средств в государственных финансах
по методу начислений.
29.
Бюджетный федерализм, основы и проблемы его реализации в России.
30.
Бюджетный дефицит, механизм и последствия его влияния на национальную
экономику. Механизм и источники финансирования бюджетного дефицита.
31.
Местные финансы, как звено финансовой системы государства.
32.
Финансовая безопасность национального государства как элемент
финансовой политики и финансового контроля, механизм и эффективность обеспечения.
33.
устройство и бюджетная система. Звенья бюджетной системы, виды
бюджетов. Бюджетные системы унитарного и федерального государства. Бюджетная
система РФ, принципы ее построения и их реализация в современных условиях.
34.
Федеральный бюджет, бюджеты субъектов РФ, местные бюджеты, их
взаимосвязь.
35.
Законодательные акты, регулирующие финансовую базу органов местного
самоуправления в РФ.
36.
Система доходных поступлений в бюджетах всех уровней. Налоговые
доходы, неналоговые доходы, их состав, структура, характеристика и особенности
планирования и прогнозирования.
37.
Состав и структура расходов. Разграничение расходов по уровням
бюджетной системы РФ. Текущие и капитальные расходы бюджетов. Формы расходов
бюджетов.
38.
Место и роль государственных целевых программ в системе
государственных расходов.
39.
Дефицит (профицит) бюджетов. Теория общественного выбора и
бюджетного дефицита. Внутренние и внешние источники финансирования дефицита
бюджета.
40.
Государственный внутренний и внешний долг. Регулирование внутреннего
и внешнего долга государств.
41.
Бюджетный процесс. Этапы бюджетного процесса. Полномочия участников
бюджетного процесса на федеральном, региональном и местном уровнях бюджетной
системы РФ. Исполнение бюджетов. Общие принципы исполнения бюджетов.
Преимущества и перспективы казначейского исполнения бюджетов.
42.
Классические принципы налогообложения, их роль в построении налоговой
системы.
43.
Классификация налогов и ее отражение в налоговой системе. Распределение
налогов между звеньями бюджетной системы РФ.
44.
Сущность и экономическая природа прямых налогов, их классификация.
Экономическая природа косвенных налогов, их классификация.
45.
Экономическое содержание налога на прибыль. Эволюция механизма
исчисления и уплаты, оценка фискального и регулирующего значения.
46.
Экономическое содержание налога на добавленную стоимость. Перспективы
реализации фискального и регулирующего назначения данного налога.
47.
Система акцизов на отдельные виды товаров и их роль в регулировании
предпринимательской деятельности.
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48.
Таможенные платежи и их роль в экономической политике государства.
Экономическая природа и классификация таможенных пошлин.
49.
Социальные налоговые выплаты. Механизм начисления взносов в фонды
социального страхования в РФ. Налоговая природа взносов в ФСС. Категория
«социального налога», примеры его применения в российской и мировой налоговой
практике.
50.
Содержание, назначение и тенденции имущественного налогообложения
юридических и физических лиц. Современный механизм исчисления и уплаты
имущественных налогов, оценка фискального и регулирующего назначения.
51.
Платежи за пользование природными ресурсами: налоговые и неналоговые
формы, их оценка в современных условиях. Налог на добычу полезных ископаемых,
назначение дифференцированных ставок.
52.
Финансы предприятий и организаций, их сущность, функции и роль в
экономике.
53.
Классификация расходов и доходов предприятия. Финансовые методы
управления расходами.
54.
Состав затрат на производство и реализацию продукции (работ и услуг), их
классификация. Внепроизводственные расходы и их состав.
55.
Понятие себестоимости продукции ее виды и показатели. Методические
основы формирования себестоимости продукции, пути и резервы ее снижения.
56.
Оборотные средства предприятий, их состав, структура, источники
формирования и прироста.
57.
Прибыль предприятия: сущность и методы ее определения. Экономическое
содержание, функции и виды прибыли.
58.
Рентабельность предприятия, продукции и производственных фондов.
Показатели рентабельности, значение и методики исчисления.
59.
Основные фонды предприятия, их виды, оценка, воспроизводство.
Экономическое содержание и источники финансирования основного капитала.
60.
Амортизация и ее роль в воспроизводственном процессе. Современные
теории и методы начисления амортизации.
61.
Финансовый менеджмент как система управления. Субъекты и объекты
управления.
62.
Финансовая среда предпринимательства и предпринимательские риски.
Составляющее финансовой среды. Характеристика факторов макро- и микросреды.
63.
Классификация
источников
финансирования
предпринимательской
деятельности.
Роль
банковского
кредита
как
источника
финансирования
предпринимательской деятельности.
64.
Эмиссия ценных бумаг как способ мобилизации финансовых ресурсов:
преимущества, проблемы, перспективы. Лизинг как форма мобилизации средств.
65.
Понятие ценной бумаги. Фундаментальные свойства ценных бумаг.
66.
Понятие рынка ценных бумаг, его сущность, функции и место в системе
финансовых рынков.
67.
Классификация рынков ценных бумаг. Основные тенденции их развития в
мире и России.
68.
Понятие векселя. Классификация векселей.
69.
Форвардные контракты. Форвардная цена и цена поставки. Определение
форвардной цены.
70.
Фьючерсные
контракты.
Фьючерсные
стратегии.
Хеджирование
фьючерсными контрактами.
71.
Свопы и соглашения о форвардной ставке. Виды свопов. Риски,
возникающие в свопах. Оценка стоимости свопов.
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72.
Финансы домашних хозяйств, их состав и структура. Трудовые и
нетрудовые источники финансов домашних хозяйств: заработная плата и оплата труда в
государственном и негосударственном секторах экономики.
73.
Финансы
домашнего
хозяйства
как
фактор
формирования
платежеспособного спроса населения, кредитных и страховых ресурсов и воздействия на
производство и экономический рост.
74.
Назначение и принципы формирования и использования финансов
домашнего хозяйства. Денежные и натуральные доходы населения. Номинальные и
реальные доходы населения.
75.
Воспроизводственный экономический принцип использования финансов
домашних хозяйств и их участие в воспроизводстве материальной базы, природных и
трудовых ресурсов.
76.
Страхование как экономическая категория. Признаки категории
страхования. Роль страхования в условиях рынка.
77.
Страхование как экономический институт. Страхование в системе денежных
отношений. Страхование и риск-менеджмент.
78.
Риск как основа страховых отношений. Классификация рисков.
Качественная и количественная оценка риска. Методы оценки и прогнозирования риска.
79.
Страховая услуга как форма реализации страховой защиты в условиях
рынка. Факторы, определяющие потребность общества в страховых услугах.
80.
Понятие денежной системы. Принцип классификации денежных систем.
Особенности современных денежных систем.
81.
Денежная система Российской Федерации. Состояние и перспективы
развития денежной системы в Российской Федерации.
82.
Понятие налично-денежного оборота и денежного обращения. Схема
налично-денежных потоков в национальном хозяйстве.
83.
Инфляция и законы денежного обращения. Основные методы
антиинфляционной политики.
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Перечень вопросов к вступительному экзамену в аспирантуру
по специальности 08.00.14 – «мировая экономика»
1. Понятие «мировая экономика», или «мировое хозяйство», разные интерпретации
этого понятия. Характерные черты мирового хозяйства и закономерности развития.
2.Этапы и тенденции развития мирового хозяйства, его структура. Основные
субъекты современного мирового хозяйства.
3.Взаимосвязь и отличия мирового хозяйства от национальных хозяйств. Основные
группы стран и противоречия.
4. Понятие международных экономических отношений, их основные формы.
Трансформация международных экономических отношений в начале XXI века
5. Основные теории и концепции развития мирового хозяйства и международных
экономических отношений,
6. Суть и формы общественного разделения труда. Международное разделение
труда. Факторы международной дифференциации трудовой деятельности.
7. Измерение и сопоставление выгод международного разделения труда. Теория
сравнительных издержек Д. Рикардо и ее современные трактовки. Другие теории
международного разделения труда.
8. Предпосылки процесса интернационализации производства
Проявления интернационализации хозяйственной деятельности.

и

обмена.

9.Роль международной транспортной инфраструктуры и телекоммуникаций в
интернационализации мирохозяйственных связей.
10.Экономическая глобализация как современный этап развития мировой
экономики. Тенденции, показатели и движущие силы экономической глобализации, ее
противоречия
11.Регионализм и глобализм в мировой экономике, их соотношение.
12.Распределение выгод от экономической глобализации. Последствия
глобализации для развитых и развивающихся стран. Взаимоотношения мирового
экономического центра и мировой периферии.
13.Транснационализация хозяйственной деятельности и роль транснациональных
корпораций в процессе глобализации
14.Факторы и причины дестабилизации экономического развития. Глобальные
дисбалансы в мировой экономике.

15.Глобальные
экономические
проблемы:
их
проявление,
мирохозяйственные последствия. Возможные пути и механизмы решения.

сущность,

16. Мирохозяйственный механизм, его основа и
функции. Структура
и
инструменты мирохозяйственного механизма. Отличительные черты регулирования
экономических процессов на национальном и международном уровнях. Регулирование
мирового хозяйства в условиях глобализации и роль государства.
17.Понятие
«мировой
экономический
порядок»,
основные
элементы.
Международный экономический порядок перед вызовами глобализации и глобальных
проблем.
18. Международные экономические организации, их роль в регулировании
мировой экономики и международной координации экономической политики. Участие в
них России.
19.Содержание понятия «мировой рынок». Его главные черты и особенности на
современном этапе. Понятие конъюнктуры мирового рынка. Содержание понятий
«общехозяйственная конъюнктура» и «конъюнктура товарных рынков. Основные
конъюнктурообразующие факторы.
20. Место международной торговли в системе международных экономических
отношений. Теории международной торговли.
21.Динамика, товарно-географическая структура мировой торговли на
современном этапе. Главные страны-участницы мировой торговли. Новые центры
экономического развития и их место в мировой торговле. Роль ТНК в мировой торговле.
22. Ценообразование в международной торговле. Мировые цены. Система
ценообразующих факторов. «Условия торговли». Динамика цен на мировом рынке
23.. Основные виды внешнеторговых цен. INCOTERMS. Базисные условия
поставок и контрактных цен.
24. Направления и формы современной внешнеторговой политики государства.
Либерализация и протекционизм в мировой торговле. Современный протекционизм.
25. Роль государства в регулировании внешнеторговой деятельности. Инструменты
внешнеторговой политики государства.
26.Международное (многостороннее)
регулирование
внешней
торговли.
Таможенные союзы и зоны свободной торговли. Генеральное соглашение по тарифам и
торговле (ГАТТ). Всемирная торговая организация (ВТО) и система ее соглашений.
27. Понятие, структура и динамика международного рынка услуг. Специфические
особенности международной торговли услугами.
28. Международная конкурентоспособность, содержание понятия. Факторы
конкурентоспособности национальной экономики в глобальном мире. Формы и методы
конкуренции в различных секторах мирового рынка. Россия в условиях глобальной
конкуренции.
29. Современные особенности и тенденции в международном движении капитала.
Причины и сущность вывоза и ввоза капитала, масштабы и основные формы.
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30. Прямые заграничные инвестиции и их роль в системе международных
экономических отношений. Объем, динамика и географическая структура прямых
иностранных инвестиций в мире.
31. Роль транснациональных корпораций (ТНК) и прямых иностранных
инвестиций в глобализирующейся среде. Основные особенности развития ТНК.
32.Свободные экономические зоны в мировой экономике, их функции и
классификация.
33.Офшорные зоны, офшорный бизнес (функции, место и роль в мировой
экономике).
34. Формирование международного рынка рабочей силы. Международная
миграция, современные тенденции ее развития. Направления, формы, структура и
масштабы миграции. Россия и международный рынок труда.
35. Интеграционные процессы и экономические союзы. Сущность, этапы и формы
международной экономической интеграции. Место интеграционных образований в
мировой экономике, основные интеграционные группировки.
36. Европейский Союз (этапы и особенности развития западноевропейской
интеграции). Принципы организации и механизм функционирования. Расширение ЕС и
проблемы адаптации стран - новых членов ЕС.
37. Интеграционные процессы на постсоветском пространстве. Евразийская
экономическая интеграция (этапы развития). Таможенный союз России, Беларуси и
Казахстана, проблемы функционирования. Формирование Единого экономического
пространства (ЕЭП) России, Беларуси и Казахстана и Евразийского экономического
союза.
38. Сущность мировой валютной системы и ее эволюция. Общая характеристика
Парижской, Генуэзской, Бреттонвудской и Ямайской валютных систем.
39. Европейская валютная система, ее основные принципы и опыт
функционирования. Единая европейская валюта (евро), ее роль в международных
валютно-кредитных отношениях, современные проблемы зоны евро.
40.Кризис мировой валютно-финансовой системы и пути ее трансформации. Риски
глобального развития, связанные с развитием мировой валютно-финансовой системы
(«финансовые инфекции» и «мыльные пузыри»)
41. Валютные зоны (определение, признаки и требования валютной зоны) Отличие
от валютных блоков. Основные валютные зоны.
42. Понятие валюты. Виды валют. Мировые резервные и региональные валюты, их
роль и значение. Конвертируемость валют.
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43. Коллективные валюты, используемые в международных расчётах. Специальные
права заимствования, их роль и значение. Евро в международных валютно-кредитных
отношениях, проблемы функционирования зоны евро.
44. Золото в мировой валютной системе. Эволюция места и роли золота в
международных валютных отношениях. Распределение официальных золотых запасов
между государствами.
45. Валютный курс и факторы, на него влияющие. Механизмы регулирования
валютных курсов. Валютный демпинг и «валютная война», диспропорции при
формировании валютных курсов.
46. Балансы международных расчетов. Платежный баланс, его содержание и
структура. Расчетный баланс, его отличие от платежного баланса.
47. Проблема обслуживания задолженности в современном мире. Долговые
кризисы, причины, пути преодоления. Современный долговой кризис еврозоны.
48. Общая характеристика современного состояния мирового валютного рынка.
Динамика развития и объем торговли валютой Удельный вес различных валют в
операциях на мировом валютном рынке.
49. Мировой рынок ссудных капиталов.
Размер ссудного капитала,
обращающегося на внутренних и международных рынках. Движение ссудного капитала
между странами-кредиторами и странами – заемщиками. Место России на мировом
рынке ссудных капиталов.
50.Международный кредит, его роль в мировой экономике. Сущность и функции
международного кредита. Формы международного кредита. География распределения
кредитов в мировой экономике.
51. Роль международных валютно-кредитных и финансовых организаций в
регулировании и предоставлении кредитных ресурсов. Позиция «Группы двадцати» по
этому вопросу
52.Деятельность МВФ и МБРР в условиях глобализации мировой экономики и
усиления неустойчивости финансовых рынков. Влияние стран БРИКС на процессы
реформирования этих организаций.
53. Мировые финансовые кризисы, причины возникновения, возможности
предотвращения. Современный мировой финансово-экономический кризис (причины
возникновения, механизмы преодоления.). Антикризисные меры.
54. Международные валютно-кредитные и финансовые организации. Причины их
создания и цели, их роль в регулировании современных мирохозяйственных процессов.
55.Участие России в работе международных валютно-финансовых и кредитных
институтов, их взаимодействие.
56. Внешнеэкономические интересы России на мировом рынке и в отношениях с
отдельными странами и группами стран.

14

57. Пути и формы интеграции России в систему мирохозяйственных связей.
Степень вовлеченности России в мирохозяйственные отношения.
58.Значение внешней торговли для экономики России. Объем, динамика, товарная
и географическая структура внешней торговли России. Вступление России в ВТО,
последствия присоединения и проблемы адаптации.
59. Внешнеторговая политика России (стратегические задачи и потенциальные
возможности для улучшения положения в мировой экономике).
60.Платежный баланс России. Внешняя задолженность России и проблема ее
урегулирования.
61.Иностранные инвестиции в российской экономике, их значение для экономики
России, динамика и структура иностранных инвестиций в России. Инвестиционный
климат в России и пути его улучшения.
62. Энергодиалог Россия-Евросоюз.
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