


 
 

ПРОГРАММА-МИНИМУМ 

кандидатского экзамена по специальности 

08.00.14 – «Мировая экономика» 

 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Программа кандидатского экзамена состоит из разделов: «Мировая 

экономика и международные экономические отношения» и «Международные 

валютно-финансовые и кредитные отношения». Экзаменационные билеты 

должны включать: один вопрос из раздела «Мировая экономика», второй из 

«Международные экономические отношения», третий из курса 

«Международные валютно-финансовые и кредитные отношения». На 

экзамене кандидатского минимума по специальности 08.00.14 – «Мировая 

экономика» аспирант (соискатель) должен продемонстрировать владение 

категориальным аппаратом специальности, глубокие знания основных 

теорий и концепций всех разделов дисциплины, знание современных 

проблем мировой экономики, закономерностей интернационализации и 

глобализации экономических отношений, состояние и проблемы на  мировых 

валютно-финансовых и кредитных рынках 

 

 

 

 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Основу настоящей программы составили ключевые положения 

следующих дисциплин: «Мировая экономика», «Международные 

экономические отношения», «Международные валютно-финансовые  и 

кредитные отношения». 
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Программа разработана в ФГОУ ВПО  «Даггосуниверситет»  кафедрой 

«Мировая экономика». В рамках специальности проводится изучение 

современных проблем мировой экономики, закономерностей 

интернационализации и глобализации экономических отношений, 

механизмов их регулирования на национальном, региональном и глобальном 

уровнях, а также разработка теории и методологии в этих областях. 

Объектами данной специализации являются производственные, 

торговые, валютно-финансовые, социальные, научно-технические, 

экологические и другие аспекты мирохозяйственных процессов и субъекты 

этих процессов – транснациональные корпорации, государственные 

структуры, международные правительственные и неправительственные 

организации, обеспечивающие функционирование мировой экономики как 

целостной системы. 

 

РАЗДЕЛ 1. МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА  

1. Мировое хозяйство и международные экономические отношения 

Мировое (всемирное) хозяйство, международное разделение труда, 

мировой рынок. Ресурсы современного мирового хозяйства. Глобальные 

проблемы современности.  

Основные субъекты современной мировой экономики. 

Глобализация современной мировой экономики: позитивные аспекты и 

противоречия. 

Понятие международных экономических отношений, их основные 

сферы. Трансформация международных экономических отношений в начале 

XXI века. Система современных международных экономических отношений. 

Российская Федерация в системе современных международных 

экономических отношений. Концепция национальной безопасности РФ. 

2. Мировой рынок. Конъюнктура мирового рынка. 

Ценообразование в международной торговле. 
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Структура мирового рынка. Мировые рынки товаров, услуг, капиталов 

и рабочей силы, их соотношение и взаимодействие. 

Понятие конъюнктуры мирового рынка. Основные 

конъюнктурообразующие факторы. 

Ценообразование в международной торговле. Мировые цены. Система 

ценообразующих факторов. Основные виды внешнеторговых цен. Динамика 

цен на мировом рынке. 

Базисные условия поставки товаров. Incoterms – 2000. 

3. Международная торговля и внешнеторговая политика 

Место международной торговли в системе международных 

экономических отношений. Теории международной торговли. Динамика 

мировой торговли ее основные показатели. Товарная и географическая 

структура мировой торговли. 

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. Генеральное соглашение по 

тарифам и торговле (ГАТТ). Всемирная торговая организация (ВТО) и 

система ее соглашений. Проблемы присоединения России к ВТО, оценка 

возможных последствий для российской экономики. 
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Внешнеторговые контракты. Виды операций и сделок во внешней 

торговле. Цены внешнеторговых контрактов. Валютные и платежные 

условия внешнеторговых контрактов. 

Структура и содержание внешнеторговых контрактов.  

4. Внешняя торговля России и ее регулирование 

Значение внешней торговли для экономики России. Динамика, 

товарная и географическая структура внешней торговли бывшего СССР и 

Российской Федерации. 

Формирование внешнеторговой политики России. Закон РФ «Об 

основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности». 

Тарифное регулирование. Закон о Таможенном регулировании Российской 

Федерации и Таможенный кодекс Таможенного союза ЕврАзЭС. Таможенная 

политика. Методы нетарифного регулирования внешней торговли. Закон РФ 

«О мерах по защите экономических интересов Российской Федерации при 

осуществлении внешней торговли товарами».  

Проблемы государственной поддержки экспорта в РФ. Особенности 

внешней торговли России со странами-членами СНГ.  

5. Мировой рынок услуг 

Генеральное соглашение по торговле услугами GATS (ГАТС) и его 

структура. 

Особенности международной торговли услугами. Классификатор 

услуг. Четыре способа поставки услуг. Проблемы регулирования 

международной торговли услугами.  

Россия на мировом рынке услуг. 

Международный рынок транспортных услуг. Структура 

международных транспортных операций. Место России в международных 

перевозках. Услуги по освоению космоса, место и перспективы России в 

данном секторе услуг. 

Финансовые услуги. Особенности российского рынка финансовых 

услуг. 
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Международный рынок IT-услуг. Организация международной 

торговли инжиниринговыми услугами. 

Международный туризм. Динамика и основные направления 

международного туризма. Роль индустрии туризма в экономике отдельных 

стран. Организация международного туристического бизнеса. 

Международный (въездной и выездной) туризм в России, его развитие. 

Децентрализации туристического бизнеса. Закон РФ “Об основах туристской 

деятельности”. 

            6. Многостороннее регулирование в области прав 

интеллектуальной собственности 

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. 

Международный научно-технологический обмен. Правовая 

защищенность как условие эффективной коммерческой реализации 

технологий. Россия на международном рынке технологий. 

7. Международное движение капитала и иностранные инвестиции 

в России 

Международное движение капитала как форма международных 

экономических отношений. Экспорт и импорт капитала. 

Международный кредит и его роль в развитии мировой экономики. 

Понятие «официальной помощи развитию». 

Причины и сущность вывоза и ввоза капитала. Формы вывоза капитала. 

Масштабы и основные направления вывоза капитала. Прямые и портфельные 

инвестиции.  Формы и методы международного инвестирования. Специфика 

регулирования иностранных инвестиций. Регулирование движения капитала 

в рамках ОЭСР; Соглашение ВТО о торговых аспектах инвестиционных мер 
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(TRIMS – ТРИМС); Международное Агентство по гарантиям инвестиций 

(МАГИ).  

Понятие инвестиционного климата и его оценка. Состояние 

инвестиционного климата в отдельных странах и группах стран. 

Мировой рынок ссудных капиталов. Внешний долг. Проблемы 

внешнего долга в современной мировой экономике. 

Свободные экономические зоны в мировой экономике, их функции и 

классификация. Оффшорные зоны, оффшорный бизнес. Соотношение 

процессов ввоза (импорта) и вывоза (экспорта) капитала из России. 

Основные причины, направления, формы и последствия вывоза (и бегства) 

капитала из России. Легальный и нелегальный вывоз капитала. 

Государственное регулирование вывоза капитала из России.  

Иностранные капиталовложения в России в конце XX - начале ХХI 

веков и их роль в экономическом развитии страны. Современные проблемы и 

значение привлечения иностранного капитала в экономику Российской 

Федерации. Инвестиционный климат в РФ. Государственное регулирование 

иностранных инвестиций.  

Формы участия иностранного капитала в экономике России. 

Иностранные инвесторы, права и гарантии для иностранных инвесторов. 

Создание и функционирование предприятий с участием иностранного 

капитала. Привлечение иностранного капитала в освоение природных 

ресурсов. Соглашения о разделе продукции. Концессии.  

Свободные экономические зоны в России, их функции, правовое и 

экономическое регулирование, проблемы развития. 

Внешний долг России: соотношение государственного и 

корпоративного внешнего долга РФ. Взаимоотношения РФ с Парижским и 

Лондонским клубами кредиторов. Соотношение зарубежных активов и 

пассивов России, проблемы управления внешними активами и пассивами. 

8. Международный рынок рабочей силы 
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Формирование международного рынка рабочей силы, его связь с 

интернационализацией производства, развитием международного разделения 

труда и демографическими процессами. 

Международная миграция, современные тенденции ее развития. 

Неравномерность экономического развития и трудовая миграция. Основные 

центры трудовой миграции, направления, формы, масштабы, состав 

международной миграции рабочей силы. 

Влияние трудовой миграции на страны, экспортирующие и 

импортирующие рабочую силу. 

Государственное и международное регулирование трудовой миграции. 

Россия и международный рынок труда. 

9. Интеграционные процессы в мировой экономике 

Сущность и формы международной экономической интеграции. 

Политические и экономические теории европейской интеграции. Основные 

этапы развития европейской интеграции. Институциональная структура и 

механизм принятия решений в ЕС. Базовые договоры. Единое европейское 

экономическое пространство. Экономический и валютный союз. 

Североамериканская модель интеграции (НАФТА). Общий рынок государств 

Южной Америки (МЕРКОСУР). Азиатско-Тихоокеанскоое экономическоое 

сотрудничество (АТЭС). Ассоциация стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН). 

Перспективы  БРИК (БРИКС). Шанхайская организация сотрудничества 

(ШОС). Интеграционные процессы в рамках СНГ. Евразийское 

Экономическое Сообщество (ЕврАзЭС). Таможенный союз Россия – 

Казахстан - Беларусь. Перспективы  единого экономического пространства 

(ЕЭП). Единое союзное государство России и Белоруссии. 

10. Международные экономические организации 

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 
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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, ОПЕК, ФСЭГ, 

Энергетическая хартия и Договор к Энергетической хартии). Участие России 

в международных экономических организациях: проблемы и перспективы. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ 

К РАЗДЕЛУ «МИРОВОЕ ХОЗЯЙСТВО  

И МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ» 

ЭКЗАМЕНА КАНДИДАТСКОГО МИНИМУМА 

ПО ЭКОНОМИЧЕСКИМ НАУКАМ 

 

1. Сущность и структура мирового хозяйства. Сферы международных 

экономических отношений их эволюция. 

2. Глобализация современной мировой экономики, ее сущностные 

черты, позитивные аспекты и противоречия. 

3.Место Российской Федерации в мировой экономике и системе 

современных международных экономических отношений. 

4. Мировой рынок и его структура. Мировые рынки товаров, услуг, 

капиталов и рабочей силы, их соотношение и взаимодействие. 

5. Конъюнктура мирового рынка и факторы, определяющие ее 

динамику.  

6.Ценообразование в международной торговле.  

7.Динамика мировой торговли ее основные показатели. Товарная и 

географическая структура мировой торговли. 

8.Роль государства в регулировании внешнеторговой деятельности. 

Направления и инструменты современной внешнеторговой политики 

государства. 
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9.Либерализация и протекционизм в мировой торговле. 

Многостороннее регулирование торговли в рамках ВТО. 

10.Внешняя торговля России и ее регулирование. 

11. Понятие и структура международного рынка услуг. Характерные 

черты и тенденции развития  международной торговли услугами. Россия на 

мировом рынке услуг. 

12. Международный рынок технологий. Россия в международном 

обмене технологиями. 

13.Соглашение ВТО о торговых аспектах прав интеллектуальной 

собственности (ТРИПС). Нормы ТРИПС и Законодательство РФ.  

14.Международное движение капитала как сфера международных 

экономических отношений и его структура. Прямые и портфельные  

инвестиции. 

15. Причины и сущность вывоза и ввоза капитала, их воздействие на 

национальную экономику. Понятие инвестиционного климата и 

определяющие его факторы. 

16. Формы и методы международного инвестирования. Специфика 

регулирования иностранных инвестиций. Регулирование инвестиций и 

движения капитала в рамках ОЭСР, Соглашения ВТО о торговых аспектах 

инвестиционных мер (ТРИМС), Международного Агентства по гарантиям 

инвестиций (МАГИ).  

17.Мировой рынок ссудных капиталов.  Проблемы внешнего долга в 

современной мировой экономике. Внешний долг России, отношения с 

Парижским и Лондонским клубами. 

18.Свободные экономические зоны в мировой экономике, их функции 

и классификация. Оффшорные зоны, оффшорный бизнес.  

19.Современные проблемы и значение привлечения иностранного 

капитала в экономику Российской Федерации. Инвестиционный климат в РФ. 

Государственное регулирование иностранных инвестиций.  
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20.Свободные экономические зоны в России, их функции, правовое и 

экономическое регулирование, проблемы развития. 

21.Международная миграция рабочей силы и современные тенденции 

ее эволюции.  

22.Сущность и формы международной экономической интеграции. 

Евросоюз как наиболее развитая форма международной экономической 

интеграции. 

23. Интеграционные объединения на постсоветском пространстве 

(СНГ, ЕврАзЭС, Союзное государство России и Белоруссии): проблемы и 

перспективы. 

24. Сущность и формы ТНК. Роль ТНК в мировой экономике и 

процессе ее глобализации. 

25.Общая характеристика и классификация международных 

экономических организаций. 

РАЗДЕЛ II. МУЖДУНАРОДНЫЕ ВАЛЮТНО-ФИНАНСОВЫЕ И 

КРЕДИТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

1. Мировая валютная система как совокупность экономических 

отношений, связанных с функционированием валюты, и форм 

их организации 

Валютные отношения как особый вид экономических отношений. 

Сферы возникновения и развития валютных отношений. Взаимосвязь 

валютных отношений с процессом воспроизводства и торговлей. 

Субъекты и объекты валютных отношений. Правовое регулирование 

валютных отношений. 

Понятие валюты. Национальная валюта. Иностранная валюта. 

Резервная (ключевая) валюта. 

Конвертируемость валют. Свободно конвертируемая, частично 

конвертируемая и замкнутая валюты. Внешняя и внутренняя 

конвертируемость.  
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Понятие валютной системы. Национальные, международные 

(региональные) и мировая валютные системы. 

Место России и стран СНГ в мировой валютной системе. 

2. Эволюция мировой валютной системы 

Становление и развитие мировой валютной системы как один из 

объективных результатов возникновения мирового хозяйства, 

интернационализации хозяйственной жизни. Теоретическое обобщение 

становления и развития мировой валютной системы. Различия в научных 

подходах. 

Общая характеристика Парижской, Генуэзской, Бреттонвудской и 

Ямайской валютных систем. 

Европейская валютная система как попытка межнационального 

регулирования валютных отношений в рамках интеграционного 

объединения. Ее основные принципы и опыт функционирования. 

Проблемы формирования валютного союза в рамках ЕС. Единая 

европейская валюта - евро. Роль евро в международных валютно-кредитных 

отношениях на современном этапе и в перспективе. 

Современные валютные проблемы как отражение глубоких изменений 

в мировой экономике под воздействием мирового технологического сдвига. 

3. Золото в мировой валютной системе. Международная валютная 

ликвидность 

Эволюция места и роли золота в международных валютных 

отношениях. Эволюция функциональных форм мировых денег. 

Демонетизация золота, ее сущность, причины, противоречия и последствия. 

Золото как реальные резервные активы и гарантийный фонд. 

Распределение официальных золотых запасов между государствами. 

Понятие, структура, формы и функции международной валютной 

ликвидности. Динамика золото-валютных резервов, резервной позиции в 

МВФ, специальных прав заимствования (СДР). Влияние евро на структуру 
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золото-валютных резервов. Показатели международной ликвидности. 

Методы ее регулирования. 

4. Балансы международных расчетов 

Балансы международных расчетов, понятие и классификация. 

Платежный баланс, его основа, содержание и структура. 

Методология и эволюция методов составления платежных балансов. 

Схема платежного баланса, рекомендованная МВФ. Учетные и 

аналитические проблемы при составлении основных разделов платежного 

баланса. Смысл и значение статьи «ошибки и пропуски». Методы подсчета 

сальдо платежного баланса: базисный метод, метод ликвидности, метод 

официальных расчетов. 

Факторы, влияющие на платежный баланс. Воздействие «горячих 

денег» на платежный баланс. 

Методы и способы регулирования платежного баланса. 

Расчетный баланс, его отличие от платежного баланса. Баланс 

международной задолженности. Его содержание, отличие от расчетного 

баланса. 

Основные черты платежных балансов различных групп стран: 

развитых стран с рыночной экономикой, развивающихся государств и стран с 

переходной экономикой. 

Характеристика платежных балансов США, Японии, Германии, 

Франции, Англии, «новых индустриализирующихся стран», развивающихся 

стран-экспортеров и импортеров нефти. 

Платежный баланс России и его проблемы. 

Воздействие состояния платежного баланса на валютный курс. 

Государственное регулирование платежных балансов. Формы, 

инструменты, противоречия. Межгосударственное регулирование 

платежного баланса. 

5. Валютные рынки 
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Валютные рынки как система устойчивых сложившихся 

экономических и организационных отношений по операциям купли-продажи 

иностранных валют и платежных документов в иностранной валюте. 

Валютный рынок в узком и широком смысле слова. Виды валютных рынков. 

Историческое развитие валютных рынков. 

Функциональное предназначение валютного рынка. Понятие 

эффективности валютного рынка. 

Участники валютного рынка. 

Биржевой и внебиржевой валютный рынок. 

Общая характеристика современного состояния мирового валютного 

рынка и основных региональных и национальных рынков. Динамика 

развития мирового валютного рынка. Объем торговли валютой. Удельный 

вес различных валют в операциях на мировом и региональных валютных 

рынках. 

Особенности формирования валютного рынка в России; опыт 

функционирования. Степень развитости валютного рынка в России и 

проблемы его регулирования. Валютные биржи. Возрастание значения 

межбанковского валютного рынка. Проблема устойчивости валютного рынка 

в РФ. Валютные рынки в странах СНГ. Проблемы создания валютного рынка 

стран СНГ на основе процессов валютной интеграции. 

6. Валютный курс и факторы, на него влияющие 

Валютный курс как экономическая категория. Валютный курс при 

золотом монометаллизме, при неразменных кредитных деньгах. Золотой 

паритет и причины, приведшие к его отмене. Установление валютного 

паритета на базе валютной корзины. Состав валютной корзины при 

котировке СДР. 

Колеблющийся, плавающий и фиксированный валютные курсы. 

Причины перехода к плавающим валютным курсам; практика их 

использования. 
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Факторы, воздействующие на формирование валютного курса. 

«Сильные» и «слабые» валюты. 

Проблема установления курса российской национальной валюты по 

отношению к другим валютам. Факторы, влияющие на валютный курс рубля. 

Валютный коридор как форма регулирования обменного курса. 

Современный механизм установления валютного курса рубля.  

Котировка иностранных валют. Методы котировки: прямая и 

косвенная. Кросс-курсы. Курсы продавцов и покупателей. Маржа, ее 

значение. Фиксинг как способ определения межбанковского курса валют. 

Валютный демпинг и «валютная война». 

Теории валютного курса и методология их анализа. 

7. Валютная политика и ее формы. Государственное регулирование 

валютных отношений 

Государственное регулирование валютных отношений. Валютная 

политика: понятие, цели, формы и инструменты. Дисконтная политика. 

Девизная политика, валютная интервенция - национальная и коллективная. 

Политика диверсификации валютных резервов. Регулирование режима 

валютных паритетов и курсов. Девальвация и ревальвация валюты. Причины 

и последствия. 

Валютная политика России, общая характеристика и тенденции 

развития. Регулирование платежного баланса России. Проблемы борьбы с 

отмыванием денег. Валютный контроль экспортных и импортных операций. 

8. Валютные ограничения 

Валютные ограничения как часть валютной политики государства. 

Сущность и формы. Основные черты валютных ограничений. Валютная 

дискриминация и валютная блокада. Понятие блокированных счетов и 

блокированной валюты. 

Валютные ограничения по текущим операциям и операциям по 

движению капитала. Формы валютных ограничений, применяемых при 

пассивном и активном платежном балансах. 
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Эволюция валютных ограничений и их последствия. 

Межгосударственное регулирование валютных ограничений через МВФ. 

Валютные ограничения после введения конвертируемости валют. Валютный 

протекционизм, неравномерность процесса либерализации валютных 

ограничений. 

Страновые особенности валютных ограничений по операциям по 

движению капитала (США, Англия, Швейцария, Япония, другие страны). 

Эволюция валютных ограничений в странах ЕС. Валютные ограничения в 

развивающихся странах, их цели и социально-экономическое содержание. 

Особенности валютных ограничений в России, странах СНГ. Проблемы 

либерализации валютного рынка России и возможные последствия для 

экономики 

9. Валютные операции 

Понятие валютной операции. Принципы классификации валютных 

операций. Процедура заключения валютной сделки. Валютная позиция. 

Понятие короткой и длинной валютной позиции. Наличные сделки. 

Валютные операции с немедленной поставкой («спот»). 

Срочные сделки с иностранной валютой. Цели форвардных сделок. 

Особенности форвардных сделок и их разновидности. Понятие премии и 

дисконта. Формула их расчета. Взаимосвязь форвардных курсов валют и 

процентных ставок на валютном рынке. Формула пересчета премии и 

дисконта в годовые проценты. Действия банка в случае финансовой 

неспособности клиента завершить срочную (форвардную) сделку согласно 

контракту. 

Фьючерсные сделки. Сходство между форвардными и фьючерсными 

сделками и различия между ними. Рынок фьючерсов. 

Опционные сделки. Их классификация. 

Операция «своп»: цели, сущность и значение. Разновидности сделок 

«своп». Валютные и процентные свопы. Рынок сделок «своп». 
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Сущность игры на понижение и повышение курса валюты. 

Использование срочных валютных сделок как метод страхования от 

валютных рисков. Валютная спекуляция; «лидз энд лэгз». Хеджирование. 

Валютный арбитраж как валютная операция. Условия существования и 

формы валютного арбитража, их эволюция. Спекулятивный и 

конверсионный валютный арбитраж. 

Процентный арбитраж. Сущность и формы процентного арбитража. 

Современное состояние и виды валютных операций, осуществляемых 

на российском валютном рынке и перспективы их развития в современных 

условиях. 

10. Валютные риски и методы их страхования 

Понятие валютного риска. Причины возникновения валютных рисков. 

Методы и способы минимизации валютных рисков. 

Защитные оговорки. Односторонние и двусторонние оговорки. Золотая 

оговорка, причины ее отмены. Валютная и многовалютная оговорки; их 

формы и особенности применения. 

Использование международной счетной единицы (СДР) в 

многовалютных (мультивалютных) оговорках. Комбинированная валютно-

товарная оговорка. 

Методы регулирования и страхования валютного риска. Установление 

лимитов открытой валютной позиции как форма регулирования валютного 

риска. Использование форвардных сделок, сделок на условиях опциона, 

сделок «своп» для страхования от валютного риска. 

Инструменты и методы управления рисками.  

11. Международные расчеты и их формы 

Понятие международных расчетов и условия их осуществления. 

Корреспондентские счета «Лоро» и «Ностро». Роль национальных валют и 

золота в международных расчетах. 

Валютно-финансовые и платежные условия внешнеторговых сделок. 

Факторы, влияющие на выбор формы международных расчетов. 
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Формы международных расчетов, их общая характеристика. Эволюция 

форм международных расчетов. Инкассо, аккредитив, расчеты по открытому 

счету, банковский перевод, авансы, расчеты с использованием векселей, 

кредитных карточек. Международные платежные системы. Система СВИФТ 

и другие электронные системы. 

Практика международных расчетов в России и странах СНГ, методы 

повышения их эффективности. Проблема расчетов между Россией и 

странами СНГ и пути ее разрешения. Перспективы создания платежного 

союза в рамках СНГ. 

12. Валютные клиринги 

Понятие валютных клирингов. Причины возникновения, цели и 

эволюция. Формы валютных клирингов. 

Роль валютных клирингов во внешней торговле. Регулирование сальдо 

расчетов при клирингах. 

Европейское валютное соглашение. Европейский платежный союз. 

Особенности валютных клирингов в отдельных странах. 

13. Международный кредит как экономическая категория 

Сущность, функции и роль международного кредита. Значение кредита 

во внешней торговле. Международный кредит и конкурентная борьба на 

мировых рынках. 

Формы международного кредита. Их классификация по источникам, 

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

предоставления. 

Фирменный кредит. Вексельный кредит. Кредит по открытому счету. 

Покупательские авансы. Связь фирменного кредита с банковским. 

Банковские международные кредиты. Экспортные, финансовые и валютные 

кредиты. Акцептные кредиты. Акцептно-рамбурсный кредит. Брокерские 

кредиты, падение их роли в кредитовании внешней торговли. 

Среднесрочный и долгосрочный международный кредит: фирменный, 

банковский и межгосударственный кредит. Проектное финансирование. 
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Кредит покупателю, его особенности. Лизинг. Банковские кредиты по 

компенсационным сделкам. 

Формы долгосрочных межгосударственных кредитов. Кредиты 

международных валютно-кредитных и финансовых организаций. Эмиссия 

ценных бумаг как форма долгосрочного международного кредита. 

Иностранные и международные облигационные займы. 

Условия международного кредита. Проблема срока и стоимости 

кредита. Валюта займа и валюта платежа: сумма, срок, условия погашения, 

стоимость (договорные и дополнительные элементы). Методика 

сопоставления условий предоставляемых кредитов. 

Проблема использования различных форм международного кредита 

российскими предприятиями и фирмами. 

14. Международный лизинг 

Сущность международного лизинга и его функции. Виды лизинга и 

формы лизинговых сделок. Оперативный лизинг. Финансовый лизинг. 

Участники рынка лизинговых услуг. Механизм лизинговых операций. Расчет 

лизинговых платежей. Преимущества и недостатки лизинга. Лизинг в 

России. 

15. Международный факторинг как способ финансирования 

производства 

Понятие факторинга и сущность факторинговой операции. Причины 

развития факторинга. Виды факторинга. Участники факторинговых сделок. 

Валютно-финансовые условия факторинговой операции. Определение 

стоимости факторинговых услуг. Источники формирования средств для 

факторинга. Факторинг в России и перспективы его развития. 

16. Использование форфейтинга как метода и формы 

инвестиционного кредитования 

Понятие форфейтинга и сущность форфейтинговой операции. 

Механизм форфейтинговой операции. Валютно-финансовые условия 

форфейтинга. Преимущества форфейтирования как формы кредитования 
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экспорта. Определение общих расходов по форфейтированию путем 

дисконтирования суммы требований. Осуществление российскими банками 

форфейтинговых услуг в современных условиях. 

17. Государство в сфере международного кредита 

Причины, цели и формы государственного вмешательства в сферу 

межгосударственного кредита. Государство как кредитор, донор, гарант и 

должник. 

Государственное кредитование экспорта, его формы. Страхование 

экспортных кредитов. Экспортно-импортные банки и их организационная 

форма и международные функции 

Формы государственного и межгосударственного регулирования 

международного кредита. 

Регулирование государственного кредита в России и странах СНГ, 

практика и тенденции развития. 

18. Мировой рынок ссудных капиталов 

Понятие мирового рынка ссудных капиталов. Объективная основа его 

формирования. Институциональная структура. 

Национальные и мировой рынки ссудных капиталов. Мировой 

денежный рынок. Мировой финансовый рынок. Рынок среднесрочных и 

долгосрочных кредитов. 

Механизм функционирования мирового рынка капиталов. Финансовые 

инструменты мирового рынка ссудных капиталов. Процентные ставки на 

мировом рынке ссудных капиталов, их структура (учетные ставки, 

процентные ставки по кредитам и казначейским векселям, межбанковские 

ставки ЛИБОР) и другие. Базовая ставка. Фиксированные и плавающие 

процентные ставки. Эволюция процентных ставок на мировом рынке 

ссудных капиталов. Место России и стран СНГ на мировом рынке ссудных 

капиталов. 

19. Рынок евровалют и еврозаймов 
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Сущность рынка евровалют. Причины его появления. Связь рынка 

евровалют с национальными рынками ссудных капиталов. Механизм 

функционирования рынка евровалют. Рынок евродепозитовов. Рынок 

еврооблигаций и еврокредитов. Процентные ставки на рынке евровалют. 

Россия на рынке евровалют. 

20. Международные валютно-кредитные и финансовые 

организации системы ООН 

Классификация и общая характеристика международных валютно-

кредитных и финансовых организаций. Причины их создания, цели, роль. 

Международный валютный фонд (МВФ). Ресурсы и распределение 

голосов в МВФ. Структура управления Фондом, ее эволюция. Роль и место 

Фонда в международных валютно-кредитных отношениях. Отражение 

специфики различных групп стран в деятельности Фонда. Политика МВФ в 

области валютных курсов и ограничений. Кредитные операции МВФ. 

Проблема ресурсов Фонда. Специальные фонды. Роль кредитов МВФ в 

межгосударственном регулировании. 

Характеристика стабилизационных программ Фонда, 

осуществлявшихся в различных странах. 

Вступление России в МВФ, новые возможности и необходимость 

согласования основных направлений стабилизации российской экономики. 

Кредиты МВФ, выделенные России для поддержания платежного баланса и 

структурной перестройки экономики. Проблемы осуществления 

согласованной с МВФ экономической политики. 

Группа Всемирного банка. Международный банк реконструкции и 

развития (МБРР). Формирование ресурсов Банка. Кредитная политика МБРР, 

характеристика его активных операций. 

Международная ассоциация развития, Международная финансовая 

корпорация, особенности их деятельности. 

Взаимодействие России с МВФ м МБРР, эффективность этого 

сотрудничества. 
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Проблемы повышения эффективности деятельности МВФ и МБРР в 

условиях глобализации мировой экономики и усиления неустойчивости 

финансовых рынков. Понятие «новой мировой финансовой архитектуры». 

21. Международные и региональные валютно-кредитные и 

финансовые организации 

Региональные международные банки развития. Условия их 

возникновения, тенденции развития, организационная структура, 

формирование ресурсов. 

Межамериканский, Азиатский и Африканский банки развития, их 

кредитная политика. Перспективы создания Ближневосточного банка 

развития. Исламский банк развития. 

Европейский банк реконструкции и развития. Формирование ресурсов 

Банка. Кредитная политика Банка. Необходимость повышения 

эффективности деятельности ЕБРР. 

Валютно-кредитные и финансовые организации стран Западной 

Европы. Европейский инвестиционный банк. Европейский фонд развития. 

Европейский фонд ориентации и гарантирования. Европейский фонд 

регионального развития. Европейский фонд валютного сотрудничества. 

Банк международных расчетов (БМР) Причины создания, структура 

управления, функции, особенности пассивных и активных операций, сферы 

деятельности. Роль БМР в международных валютных отношениях. БМР как 

законодатель инициатив в области пруденциального надзора за 

деятельностью банков. Базельские стандарты и их применение в российской 

банковской практике. Участие России в деятельности международных и 

региональных валютно-кредитных и финансовых организациях. 
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ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ 

К РАЗДЕЛУ «МЕЖДУНАРОДНЫЕ ВАЛЮТНО-ФИНАНСОВЫЕ И 

КРЕДИТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ» 

ЭКЗАМЕНА КАНДИДАТСКОГО МИНИМУМА 

ПО ЭКОНОМИЧЕСКИМ НАУКАМ 

 

1.Мировая валютная система как совокупность экономических 

отношений, связанных с функционированием валюты, и форм их 

организации.   

2. Валютная система золотого стандарта. Общая характеристика 

Бреттон-Вудской и Ямайской валютных систем. 

3. Конвертируемость валют. Свободно конвертируемая, частично 

конвертируемая и замкнутая валюты. Внешняя и внутренняя 

конвертируемость.  

4.Место России  в мировой валютной системе. Рубль как свободно 

конвертируемая валюта.  

5.Валютный союз в рамках ЕС и механизм функционирования 

еврозоны.  Роль евро в международных валютно-кредитных отношениях на 

современном этапе и в перспективе. 

6.  Понятие, структура, формы и функции международной валютной 

ликвидности. Динамика золото-валютных резервов, резервной позиции в 

МВФ, специальных прав заимствования (СДР). Показатели международной 

ликвидности и методы ее регулирования. 

7. Платежный баланс, его основа, содержание и структура.  

8. Методы и способы  государственного регулирования платежного 

баланса. Межгосударственное регулирование платежного баланса. 

9.Основные черты платежных балансов развитых стран, 

развивающихся государств и стран с переходной экономикой. 

10. Платежный баланс России и его проблем его регулирования. 
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11. Валютный рынок в узком и широком смысле слова. Виды валютных 

рынков и их эволюция. 

12. Общая характеристика современного состояния мирового 

валютного рынка и основных региональных и национальных рынков. 

Динамика развития мирового валютного рынка.  

13. Основные черты валютного рынка в России и механизм его 

функционирования. Степень развитости валютного рынка в России и 

проблемы его регулирования.  

14. Валютный курс как экономическая категория. Золотой паритет и 

причины, приведшие к его отмене. Установление валютного паритета на базе 

валютной корзины и роль в этом СДР.  

15. Фиксированный и плавающий валютные курсы. Причины перехода 

к плавающим валютным курсам, практика их использования. 

16. Валютная политика и ее формы. Государственное регулирование 

валютных отношений 

17. Валютная политика России: общая характеристика и тенденции 

развития. Регулирование платежного баланса России. 

18. Валютные ограничения как часть валютной политики государства. 

Валютные ограничения по текущим операциям и операциям по движению 

капитала.  

19. Понятие валютной операции. Принципы классификации валютных 

операций.  

20. Валютные риски и методы их страхования. 

21. Формы международных расчетов, их общая характеристика. 

Эволюция форм международных расчетов 

22. Практика международных расчетов в России. Проблема расчетов 

между Россией и странами СНГ и пути ее разрешения.  

23. Сущность, функции и роль международного кредита. Значение 

кредита во внешней торговле. Международный кредит и конкурентная 

борьба на мировых рынках. 
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24. Формы международного кредита. Их классификация по 

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

технике предоставления. 

25. Международные валютно-кредитные и финансовые организации 

системы ООН Международный валютный фонд и группа Всемирного банка 
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