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ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

Настоящая программа по дисциплине «Мировая экономика» предназначена для подготовки 

к поступлению слушателей в аспирантуру Дипломатической академии МИД РФ. Эта программа 

предусматривает изучение современных трендов развития мировой экономики и международных 

экономических отношений, методологии анализа международных экономических процессов, 

обзора современных теорий и концепций, а также регулятивных инструментов. По отдельным 

темам предусмотрен разбор вопросов с точки зрения геоэкономических интересов и подходов 

ведущих стран мира. 

Целью курса является формирование у поступающих в аспирантуру по направлению 

«Мировая экономика» твердой теоретической базы в области мирохозяйственного развития, что 

является важным этапом и неотъемлемой частью подготовки специалистов-исследователей на 

третьем (поствузовском) уровне обучения. Это позволит им грамотно анализировать актуальные 

проблемы и процессы, происходящие в современном мире и поможет в дальнейшем грамотно 

излагать свои идеи и научную новизну при написании кандидатских диссертаций. 

Программа курса составлена по следующему принципу. Вначале читаются базовые лекции 

по методологии анализа и статистического учета процессов, протекающих в мировом хозяйстве. 

Участие государств в международных экономических отношениях в явном виде показывает 

платежный баланс, обобщающий их внешнеэкономические связи. Абитуриенты получают базовые 

знания о его структуре и средствах его регулирования. 

После рассмотрения теоретических и общеметодологических вопросов МЭО слушатели 

приступают к изучению основ и современных особенностей международной торговли товарами и 

услугами. Рассматриваются основные теории внешней, мировой торговли, даются принципы 

ценообразования в международной торговле и формирования конъюнктуры мирового товарного 

рынка. Дается анализ современной международной торговли товарами (сырьем, оборудованием, 

готовыми изделиями) и услугами. Объясняются государственные подходы в проведении 

внешнеторговой политики, затрагиваются вопросы международного и государственного 

регулирования внешней торговли. В рамках дисциплины рассматриваются также проблемы 

международного движения капиталов и трудовых ресурсов, факторов их мобильности. Для 

полноты обзора проблем мировой экономики в рамках данной дисциплины уделено внимание 

таким международным проблемам, как инвестирование за рубеж, а также особенностям 

современных международных валютных отношений. 

В заключении слушатели получают базовые знания по международной экономической 

интеграции, существующим интеграционным группировкам мира и национальным интересам 

Российской Федерации, участвующей в отдельных интеграционных объединениях. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
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Тема 1. 

Методологическая и статистическая основа анализа современных 

процессов и трендов в мировой экономике. Международная система 

многосторонних межправительственных экономических 

организаций и потребность в ее трансформации. 

4 2 

Тема 2. 

Факторы международной конкурентоспособности стран и компаний.  

Мировой энергобаланс: роль отдельных стран в его формировании и 

изменении. 

4 2 

Тема 3. Основные формы и тренды развития международной торговли. 4 2 

Тема 4. 
Основные виды операций и проблемы международного рынка 

капитала. 
4 2 

Тема 5. Современные тренды на международном рынке труда. 2 2 

Тема 6. 
Специфика интеграционных процессов в Западной Европе, на 

Евразийском пространстве, Северной и Южной Америках, АТР. 
2 2 

 ИТОГОВЫЙ ТЕСТ с разбором ответов 

(зачет по дисциплине) 
 2 

ИТОГО: 
20 14 

34 часа 
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ПРОГРАММА КУРСА. 

Тема 1. Методологическая и статистическая основа анализа современных процессов и 

трендов в мировой экономике. Международная система многосторонних 

межправительственных экономических организаций и потребность в ее трансформации 

Ключевые тренды в современной мировой экономике: глобализация, деглобализация, 

либерализация, протекционизм, региональная интеграция: сущность и отличия этих понятий. 

Глобальные проблемы мировой экономики; пути их решения. Римский клуб.  

Субъекты мирового хозяйства. Национальные (государственные учреждения, 

нефинансовые, финансовые компании, некоммерческие организации, физические лица) и 

международные (ТНК, международные экономические организации, интеграционные 

группировки). Типология стран. Критерии. Тенденции, сдвиги в развитии современного мирового 

хозяйства.  

Группы статистических индикаторов, отражающих состояние мировой экономики и 

международных экономических отношений. Платежный баланс как отражение состояния 

внешнеэкономических связей страны и места в мировой экономике. Основные статьи и способы 

составления. 

Структура главных органов и организаций системы ООН. Отличие вспомогательных от 

специализированных учреждений ООН. Экономические органы ООН. Международные 

организации в области торгового сотрудничества между странами. ВТО: история, принципы 

деятельности, членство России. Международные финансовые организации: МВФ, Всемирный 

банк и другие межгосударственные банки развития, их специфика. Назревшие реформы 

международной институциональной инфраструктуры. 

Макроэкономические модели развития развивающихся стран. Латиноамериканская, 

азиатская, китайская модели. Общие черты и отличительные особенности развития этих моделей 

(внешняя задолженность развивающихся стран и способы ее урегулирования, модели 

индустриализации, роль государства, приватизация, программы структурной адаптации, 

накопление, прирост населения и проблемы безработицы, бедность и нищета, малый бизнес, 

внешние факторы развития). Модель НИС. Характеристика экономики ближневосточных стран 

экспортеров нефти. Характеристика экономики среднеразвитых стран. Наименее развитые страны 

в системе мирового хозяйства. 

Семинар №1  

1. Типология стран в мировой экономике. 

2. Глобальные проблемы и мировая экономика. Механизм воздействия. 

3. Открытая экономика. Как измерить открытость? Зачем нужна? 

Тема 2. Факторы международной конкурентоспособности стран и компаний. Мировой 

энергобаланс: роль отдельных стран в его формировании и изменении. 

Тенденции развития конкуренции в мировом хозяйстве. Конкурентоспособность страны в 

мировой экономике. Определение. Критерии. 10 «золотых» правил МИРУ (Швейцария, Лозанна). 

Теория международной конкуренции М. Портера (теория конкурентоспособности стран на основе 

факторов производства, инвестиций, нововведений, богатства). Конкурентные преимущества на 

основе факторов производства, инвестиций, нововведений, богатства. Конкурентоспособность 

отраслей, предприятий, товара на мировом рынке. 
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Национальная экономическая безопасность. Составляющие. Классификация внешних и 

внутренних угроз. Пороговые значения. Способы повышения внешней экономической 

безопасности. Международная экономическая безопасность. Мировые экономические кризисы: 

история, причины, механизм преодоления.  Национальный интерес. Международный опыт 

продвижения торгово-экономических интересов отечественного бизнеса за рубежом. 

Экономическая дипломатия (ЭД) как инструмент внешнеэкономической политики. Стандарты, 

объекты ЭД.  

Особенности размещения и использования ресурсов в мировом хозяйстве. За последние 30 

лет цены на сырье и топливо в мировой экономике стали меняться синхронно. Динамика мировых 

цен на сырье и топливо за последние 33 года. Как цены на разные ресурсы влияют друг на друга? 

Критерии ресурсной специализации национальной экономики (МакКинзи). Выгодно ли стране 

специализироваться на ресурсах? Формы допуска компаний к разработке месторождений 

полезных ископаемых в разных странах мира: СРП, концессии. 

Несоответствие статистических подсчетов по добыче и запасам углеводородов в России и 

США. Понятие, структура, факторы изменения мирового энергобаланса. Крупнейшие 

производители основных видов энергии. Основные отрасли-потребители энергоресурсов. 

Расстановка сил в мировых запасах, добыче, экспорте, импорте нефти к 2020 г. Рентабельность 

месторождений сланцевой нефти в США. Детерминанты мировых цен на нефть. Расстановка сил 

в мировых добыче, экспорте, импорте газа к 2020 г. Наиболее важные газовые проекты для 

Европы. Турция как мировой газо- и нефтераспределительный хаб. Газо- и нефтепроводы через 

Турцию. Технически извлекаемые ресурсы сланцевого газа. Понятие «атомный ренессанс». 

Особенности развития мировой атомной энергетики. 

Тема 3. Основные формы и тренды развития международной торговли. 

Мировая торговля. Тенденции и динамика развития товарной и географической структуры 

МТ. Факторы, влияющие на МТ. Понятие конъюнктуры мирового товарного рынка. 

Регулирование международной торговли товарами. Обоснование 2 ключевых форм 

внешнеторговой политики стран: фритредерства и протекционизма. Инструменты регулирования 

внешней торговли: тарифные ограничения, нетарифные ограничения, финансовые инструменты. 

Виды и отличие таможенных пошлин. ИНКОТЕРМС. Специфика регулирования и особенности 

развития международной торговли услугами. 

Семинар №2 

1) Географическая и товарная структура МТ. 

2) Роль ВТО в регулировании МТ. 

3) Демпинг: понятие (ст. 34 ГАТТ с 1958 г.), примеры («мешочный» демпинг), цели, формы 

(монопольный, валютный, социальный), негативные последствия для международного 

обмена, потребителей, нац. производительности. 

Тема 4. Основные виды операций и проблемы международного рынка капитала. 

Международное движение капиталов. Плюсы и минусы стран-экспортеров и стран-

импортеров капитала. Роль ПИИ. Почему ПИИ важнее всех остальных форм. Виды ПИИ. 

Инструменты регулирования международных потоков капитала.  

Международные валютные отношения. Обменный курс. Внутренняя и внешняя 

конвертируемость валют. Этапы развития мировой валютной системы. От Парижской к Ямайской 

валютной системе. Золото в условиях золотого стандарта и современной МВС. Операции с 
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золотом на мировом рынке. Факторы, влияющие на валютный курс сегодня. Крупнейшие 

валютные биржи мира. Мировой валютный рынок. Мировые финансовые центры. Их сущность. 

Перелив капитала между ними. 

Валютные операции с немедленной поставкой валюты — спот. Разновидности: overnight, 

today deal, tomorrow deal. Цели заключения спот-сделок. Срочные сделки, их основные 

разновидности: форвардные, фьючерсные. Цели совершения срочных валютных сделок. Таблица 

различий форвардных и фьючерсных сделок. Своп-операции и их смысл. Валютный арбитраж и 

его виды. 

Семинар №3 

1) Главные тренды прямых иностранных инвестиций по докладу ЮНКТАД World 

Investment Report 2020. 

2) США как крупнейшая фондовая площадка мира. 

3) Регулирование валютных операций в России. 

Тема 5. Современные тренды на международном рынке труда. 

Формы международной миграции населения. Классификация по 4 критериям: по срокам, по 

цели, по статусу легальности, по направлению. Приток мигрантов в странах мира: объяснение 

тенденций. Глобальные факторы и направления международной миграции. Стоимостная оценка 

международной миграции – международные переводы. Крупнейшие страны-получатели 

международных переводов физических лиц.  Центры притяжения трудовой миграции в мире. 

Социально-экономические последствия международной трудовой миграции. Международная 

миграция в РФ: географическая и целевая структура. 

Семинар №4 

1) Главные тренды международной миграции рабочей силы по докладу МОТ World 

Employment and Social Outlook 2021 

2) Влияние цифровизации на мировой рынок труда. 

3) Регулирование трудовой миграции в РФ. 

Тема 6. Специфика интеграционных процессов в Западной Европе, на Евразийском 

пространстве, Северной и Южной Америках, АТР. 

Сущность процесса МЭИ. Теория МЭИ: противоречия процесса, цели, плюсы и минусы для 

вступающих в интеграционную группировку стран. Предпосылки МЭИ. Этапы МЭИ.  

Экономическая интеграция в Западной Европе (ЕС). Краткая история создания Европейского 

союза. Главные органы ЕС и их функции. Содержание основных соглашений ЕС. Зона евро и 

задачи европейского центрального банка. 

USMCA: особенности и перспективы развития. МЕРКОСУР, АТЭС, АСЕАН: годы создания, 

содержание интеграционных соглашений в этих региональных группировках. Страны-члены. 

Специфика двух торгово-инвестиционных партнерств: ТТП и ТПП. 

Евразийский союз. ЕврАзЭс и ТС как предшественники ЕАЭС. Интересы России в 

интеграционных объединениях. 
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http://www.imf.org/
http://www.worldbank.org/
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ВОПРОСЫ К ИТОГОВОМУ ТЕСТУ ПО ДИСЦИПЛИНЕ: 

1. Назовите и охарактеризуйте ключевые тенденции развития мировой экономики. 

2. Назовите основные статистические индикаторы мировой экономики и МЭО и их 

информационные источники.  

3. Что такое паритет покупательской способности валют и как он используется в 

международной экономической статистике? 

4. Роль и основные задачи международных экономических организаций торгового профиля: 

ВТО, Международная торговая палата, ЮНКТАД. 

5. Пакет соглашений и основные режимы (НР и РНБ) Всемирной торговой организации. 

6. Роль и основные задачи международных экономических организаций финансового профиля: 

МВФ, Всемирный банк, Межгосударственные банки развития.  

7. Роль и основные задачи международных экономических организаций энергетического 

профиля: ОПЕК, Международное энергетическое агентство. 

8. Какие экономические вопросы рассматриваются в рамках Большой семерки (G7) и Большой 

двадцатки (G20)? 

9. Актуальные вопросы участия России в международных экономических и финансовых 

организациях. 

10. Валютный курс: сущность, роль в регулировании внешнеэкономической сферы, факторы 

формирования. 

11. Международная типология национальных экономик. К какому типу относится экономика 

России? 

12. Специфика моделей развития национальных экономик развитых стран: либеральная и 

модель социального рыночного хозяйства. 

13. Специфика моделей развития национальных экономик развивающихся стран: азиатская и 

латиноамериканская. 

14. Международная конкуренция национальных экономик по М. Портеру. 

15. Экологический фактор мирохозяйственного развития. Эволюция межгосударственных 

соглашений в данной сфере: от Рио 1992 г. до парижского договора 2015 г. 

16. Сущность, движущие силы и проявления глобализации. 

17. Важнейшие формы МЭО, их возможное ранжирование по стоимостному критерию и 

степени значимости для отдельных национальных хозяйств. 

18. Природно-ресурсная база мировой экономики. Ранжирование стран по запасам, добыче и 

экспорту основных видов минерального сырья. 

19. Тенденции и факторы развития мировых рынков энергоресурсов на современном этапе. 

20. Система экспортных нефте- и газопроводов России. Страны-транзитеры. 

21. Сланцевая революция на мировом рынке нефти и газа.  

22. Трудовые ресурсы в мировой экономике. Формы и проблемы международной миграции 

рабочей силы. 
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23. Состав и значение научно-технических ресурсов для развития современного мирового 

хозяйства. 

24. Транснациональные корпорации: сущность, виды, показатели, роль в мировой экономике. 

25. Географическая и отраслевая структура современной мировой торговли товарами и ее 

эволюция. 

26. Понятие мировых цен на товарных рынках. Ценообразующие факторы и их классификация. 

27. Генеральные направления внешнеторговой политики, особенности их реализации в 

современных условиях. 

28. Классификация инструментов регулирования международной торговли товарами. 

29. Специфика услуг как объекта мировой торговли. Их классификация и регулирование. 

30. Финансовые ресурсы мировой экономики: состав, размещение. 

31. Отличия форм международных инвестиций: прямые, портфельные, прочие. Их участники. 

32. Составляющие инвестиционного климата национальной экономики. 

33. Роль и виды свободных (особых) экономических зон в мировой экономике. Зоны 

псевдоэкономической активности (офшоры). 

34. Дайте определение международной экономической интеграции. Назовите ее формы (этапы) 

и предпосылки. 

35. Евросоюз: история, руководящие органы и современные проблемы развития. 

36. Цели функционирования Еврозоны, плюсы и минусы участия в ней отдельных стран. 

Критерии конвергенции. 

37. Экономические связи России и ЕС. 

38. ЕАЭС: цели, страны-участницы, характеристика текущего этапа интеграции. 

39. USMCA: этапы создания, содержание договора, основные проблемы на современном этапе. 

40. Меркосур. Содержание Асунсьонского договора, текущие проблемы интеграции. 

41. Страны-участницы и характеристика ключевых интеграционных объединений в АТР. 

42. Особенности и направления интеграции стран в азиатско-тихоокеанском регионе. 

43. Секторальные санкции западных стран в отношении России и контрсанкции против 

западных стран. Оценка значения для экономического развития нашей страны. 

44. Характеристика национальных хозяйств стран БРИКС, экономических и финансовых связей 

между ними. 

45. Состояние торговых, миграционных и инвестиционных связей России со странами СНГ. 

46. Расскажите о деятельности ведущих российских компаний на мировых рынках. 


