
ПРОГРАММА 

вступительного испытания  
для поступающих на II ступень получения высшего образования 

по специальности 

1-25 80 02 «Мировая экономика» 
 

Программа вступительного испытания для поступающих на II ступень 

получения высшего образования по специальности 1-25 80 02 «Мировая 

экономика» разработана на основе типовых учебных программ учебных 

дисциплин I ступени получения высшего образования: 
 

- «Мировая экономика»; 

- «Международные экономические отношения». 

Содержание программы носит комплексный системный 

междисциплинарный характер и ориентировано на выявление у 

поступающих общепрофессиональных и специальных знаний и умений, 

полученных на I ступени получения высшего образования, необходимых для 

поступления в магистратуру. 
 

Программа определяет перечень вопросов, знание которых необходимо 

для сдачи вступительного испытания, и включает список рекомендуемой 

литературы, в которой представлены нормативные, научные, учебно-

методические и иные материалы. 
 

Поступающий на II ступень высшего образования, допущенный к сдаче 

вступительного испытания по специальности, должен показать высокий 

уровень теоретической и практической подготовки, владение экономической 

терминологией и навыками работы с экономической научной литературой, 

знание действующего законодательства, понимание и умение анализа 

процессов, происходящих в национальной экономике, компетентность в 

вопросах, связанных с экономикой и управлением производством, оценкой 

эффективности деятельности организаций, а также умение применять свои 

знания для решения конкретных исследовательских и прикладных задач. 

Вступительное испытание проводится в устной форме по билетам. 

Отметка экзаменуемому выставляется по десятибалльной шкале. 



ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ 

 

1. Мировая экономика и мировое хозяйство: экономическая 

сущность, объекты и субъекты мировой экономики, основные черты, 

предпосылки, этапы развития. 

2. Открытая экономика: понятие, критерии, показатели открытости. 

Факторы, влияющие на открытость экономики. Преимущества и недостатки 

открытой экономики. Механизмы открытия экономики. 

3. Международное разделение труда (МРТ) как материальная основа 

развития мировой экономики: сущность, формы, факторы, роль. 

Международное разделение факторов производства. 

4. Международная специализация и международное кооперирование 

производства: понятие, признаки и формы.  

5. Неравномерность экономического развития стран в мировой 

экономике. Типология стран мира. Развитые, развивающиеся и транзитивные 

экономики.  

6. Транснациональные корпорации (ТНК): понятие, признаки, индекс 

транснациональности, черты, преимущества и роль в мировой экономике. 

Международные альянсы в системе международных экономических 

отношений. 

7. Интеграция: понятие, признаки, формы, преимущества. Теории 

интеграции. Особенности развития процессов интеграции в условиях 

глобализации. Интеграционные процессы в ЕАЭС. 

8. Ведущие интеграционные объединения в Европе, Америке и 

Азиатско-Тихоокеанском регионе. 

9. Усиление изменчивости и асимметрии мировой экономики. 

Неравномерность послекризисного восстановления мировой экономики. 

Глобальные дисбалансы. Антикризисные меры. 

10. Интернационализация производства и капитала: сущность, 

признаки, причины, формы. Теории интернационализации капитала. 

Концентрация и централизация капитала. 

11. Интернационализация банковской сферы: предпосылки, этапы, 

особенности. Транснациональные банки. Межбанковские объединения. 

Финансово-промышленные группы (ФПГ) и их роль в мировой экономике. 

12. Глобализация: понятие, признаки, предпосылки, субъекты, 

факторы, этапы и направления развития. Теории глобализации.  

13. Новая экономика и новая мировая экономика: сущность, черты, 

субъекты, предпосылки образования, тенденции развития, структура.  

14. Международная конкуренция: сущность, формы и факторы ее 

определяющие. Особенности международной конкуренции в условиях 

глобализации мировой экономики. Конкурентоспособность фирмы, отрасли, 

страны.  

15. Внешнеэкономическая политика: сущность, виды, инструменты. 



16. Регулирование глобальной экономики на национальном, 

региональном, и международном уровнях. Трансформация модели 

государственного регулирования в условиях глобализации мировой экономики. 

17. Место Республики Беларусь в международном разделении труда. 

Пути вовлечения Республики Беларусь в МРТ. Факторы, влияющие на место и 

роль национальной экономики в МЭО. 

18. Международные экономические организации: предпосылки 

образования, функции, классификация. Роль международных экономических 

организаций в развитии мировой экономики. 

19. Международные организации, регулирующие торговлю. 

ГАТТ/ВТО: эволюция, структура, функции, процедура присоединения к ВТО.  

20. Международные валютно-кредитные и финансовые организации и 

их регулирующая роль в мировом хозяйстве  
21. Международные экономические отношения: понятие, формы. 

Особенности интеграции Республики Беларусь в систему международных 

экономических отношений. 

22. Международная торговля как форма международных 

экономических отношений: особенности и тенденции развития.  

23. Таможенно-тарифная система: понятие, элементы, функции. 

Нетарифные методы регулирования международной торговли. 

24. Международная миграция трудовых ресурсов: понятие, виды. 

Современные центры притяжения трудовых ресурсов. Формы и методы 

государственного и международного регулирования.  

25. Мировая валютная система: понятие, элементы, этапы развития. 

26. Мировой финансовый рынок: понятие, структура, функции. 

Современные особенности развития мирового финансового рынка.  

27. Еврорынок: понятие, причины возникновения, структура. 

Еврооблигационные займы и суверенный кредитный рейтинг. 

28. Валютный курс: понятие, виды и факторы, его определяющие. 

Теории валютного курса. 

29. Валютная политика: понятие и формы. Цели валютного 

регулирования.  

30. Международный кредит: формы и условия предоставления. 

Республика Беларусь в системе международного кредита. 

31. Мировой валютный рынок: понятие, структура, субъекты, 

операции.  

32. Платежный баланс как форма отражения внешнеэкономических 

связей страны: понятие, структура, факторы формирования. Сделки и операции 

международных товарных бирж. 

33. Сделки и операции международных товарных бирж. 

34. Финансовые фьючерсы: понятие, виды, методы определения цены. 

35. Биржевые индексы: понятие, функции, методы расчета.  

36. Международные расчеты: понятие, условия и характеристика 

основных форм. 



37. Международные инвестиции: понятие, формы, современные 

тенденции развития. Последствия для стран экспортеров и стран импортеров.  

38. Международный лизинг: понятие, виды, содержание договора 

финансового лизинга. 

39. Международные операции купли-продажи объектов 

интеллектуальной собственности. 

40. Франчайзинг: понятие, виды, преимущества и недостатки для 

сторон сделки, основные условия франчайзингового соглашения. 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Вопрос 1. Мировая экономика и мировое хозяйство: экономическая 

сущность, объекты и субъекты мировой экономики, основные черты, 

предпосылки, этапы развития 

Объект и предмет курса мировой экономики, его границы и область 

анализа. Микро- и макроэкономический уровни. Структура курса мировой 

экономики. Методология курса мировой экономики: философский, 

общенаучный и конкретно-научный уровни. Мировая экономика и мировое 

хозяйство: экономическая сущность, предпосылки возникновения, этапы 

становления и развития мировой экономики. Основные черты мировой 

экономики на современном этапе ее развития. 

Субъекты и объекты мировой экономики. Виды институциональных 

единиц в Системе национальных счетов, критерии выделения резидентов и 

нерезидентов. 

 

Вопрос 2. Открытая экономика: понятие, критерии, показатели 

открытости. Факторы, влияющие на открытость экономики. 

Преимущества и недостатки открытой экономики. Механизмы открытия 

экономики 

Открытая экономика как субъект мировой экономики: понятие, виды 

(функциональная / институциональная или воспроизводственная / торгово-

политическая открытость), факторы, влияющие на степень открытости 

экономики. Показатели открытости экономики: открытость на рынках товаров 

и услуг, капитала, объектов интеллектуальной собственности, труда, в сфере 

производства. Преимущества и недостатки открытой экономики. Модели и 

механизмы открытия экономики. «Малая открытая экономика» и «большая 

открытая экономика». Открытость экономики Республики Беларусь. 

 

Вопрос 3. Международное разделение труда (МРТ) как материальная 

основа развития мировой экономики: сущность, формы, факторы, роль. 

Международное разделение факторов производства 

Международное разделение труда (МРТ) как материальная основа 

развития мировой экономики: сущность, признаки, виды. Международное 

разделение факторов производства (МРФП). Факторы, определяющие участие 

страны в МРТ и МРФП. Роль МРТ и МРФП в развитии мировой экономики. 

Международная специализация и международное кооперирование 

производства: понятие, признаки, виды, направления. Организационные формы 

международного производственно-технического сотрудничества. Направления 

и этапы развития МРТ. Особенности развития МРТ на современном этапе. 

Международное разделение производственного процесса (МРПП). 

Международное технологическое разделение труда (МТРТ). Показатели 

развития МРТ, уровня включения страны и региона в МРТ.  



Вопрос 4. Международная специализация и международное кооперирование 

производства: понятие, признаки и формы. 

Международная специализация и международное кооперирование 

производства: понятие, признаки, виды, направления. Организационные формы 

международного производственно-технического сотрудничества. 

Международная специализация и международное кооперирование 

производства: понятие, признаки, виды, направления. Организационные формы 

международного производственно-технического сотрудничества. 

Направления и этапы развития МРТ. Особенности развития МРТ на 

современном этапе. Международное разделение производственного процесса 

(МРПП). Международное технологическое разделение труда (МТРТ). 

Показатели развития МРТ, уровня включения страны и региона в МРТ. 

Место Республики Беларусь в международном разделении труда. 

 

Вопрос 5. Неравномерность экономического развития стран в мировой 

экономике. Типология стран мира. Развитые, развивающиеся и 

транзитивные экономики 

Развитые экономики в структуре мировой экономики: место в мировой 

экономике, модели, тенденции и проблемы развития. Специфика экономики 

ведущих стран Европейского союза. 

Развивающиеся экономики: место в мировой экономике, тенденции и 

проблемы развития. Дифференциация развивающихся стран: основные группы 

развивающихся экономик, причины дифференциации. 

Новые индустриальные страны (НИС): место в мировой экономике, 

модели, тенденции и проблемы развития. 

Наименее развитые страны и понятие периферии современного мирового 

хозяйства: место в мировой экономике, тенденции и проблемы развития. 

Особенности экономического развития стран с транзитивной 

экономикой: место в мировой экономике, модели, тенденции и проблемы 

развития. 

Дифференциация развивающихся стран: основные группы 

развивающихся экономик, причины дифференциации. 

 

Вопрос 6. Транснациональные корпорации (ТНК): понятие, признаки, 

индекс транснациональности, черты, преимущества и роль в мировой 

экономике. Международные альянсы в системе международных 

экономических отношений 

Транснационализация производства и капитала: понятия, предпосылки, 

участники процесса транснационализации. Теории транснационализации. 

Концентрация и централизация капитала: горизонтальная интеграция, 

вертикальная интеграция, диверсификация. Тенденции концентрации и 

централизации капитала в современных условиях. Слияния и поглощения 

компаний: содержание, виды, мотивы. «Волны» слияний и поглощений. 



Международная корпорация: понятие, признаки, этапы становления. 

Классификация видов международных корпораций: интернациональные, 

многонациональные (МНК), транснациональные (ТНК), глобальные 

корпорации; финансовые и нефинансовые корпорации; государственные и 

частные корпорации). Организационно-экономические формы построения и 

управления корпоративными структурами. «Жесткие» (унитарно-

централизованные, многофункционально-диверсифицированные) 

организационные формы интеграции корпоративных объединений: холдинг, 

концерн. «Мягкие» (ассоциативные) формы построения и координации 

деятельности корпоративных объединений: конгломерат, картель, пул, трест, 

синдикат; консорциум, ассоциация, деловая группа, стратегический альянс и 

другие сетевые объединения. Сетевые объединения корпораций: причины 

возникновения, особенности, преимущества и недостатки, виды. 

Нефинансовые транснациональные корпорации (ТНК): понятие, 

критерии классификации, эволюция, виды, цели и последствия создания, 

тенденции развития и роль в мировой экономике. Индекс 

транснациональности. Стратегии транснациональных корпораций. 

 

Вопрос 7. Интеграция: понятие, признаки, формы, преимущества. Теории 

интеграции. Особенности развития процессов интеграции в условиях 

глобализации. Интеграционные процессы в ЕАЭС 

Интеграция: понятие, признаки, предпосылки, формы, этапы, эффекты. 

Теории интеграции. Особенности развития международной 

экономической интеграции в условиях глобализации. 

 

Вопрос 8. Ведущие интеграционные объединения в Европе, Америке и 

Азиатско-Тихоокеанском регионе 

Тенденции развития интеграции с участием развитых, развивающихся и 

транзитивных экономик в Западной Европе, Северной и Южной Америке, 

Азиатско-Тихоокеанском регионе, Африке, Персидском Заливе и СНГ. 

 

Вопрос 9. Усиление изменчивости и асимметрии мировой экономики. 

Неравномерность послекризисного восстановления мировой экономики. 

Глобальные дисбалансы. Антикризисные меры 

Циклические колебания и кризисы в мировой экономике. Глобальные 

кризисы. Особенности глобального финансово-экономического кризиса 2007-

2010 гг., его влияние на мировую экономику и экономику Республики 

Беларусь. 

Динамика и структура мирового экономического роста, факторы, ее 

определяющие в современных условиях. Неравномерность восстановления 

мировой экономики: особенности экономического роста в странах разного 

уровня социально-экономического развития и в разных регионах мировой 

экономики, глобальные дисбалансы, предпринимаемые меры экономической 

политики. 



 

Вопрос 10. Интернационализация производства и капитала: сущность, 

признаки, причины, формы. Теории интернационализации капитала. 

Концентрация и централизация капитала 

Интернационализация хозяйственной жизни, капитала, производства и 

предпринимательства: сущность, признаки, предпосылки, причины, формы, 

модели. Теории интернационализации. Микроэкономическая и 

макроэкономическая модели интернационализации. Концентрация и 

централизация капитала. 

 

Вопрос 11. Интернационализация банковской сферы: предпосылки, этапы, 

особенности. Транснациональные банки. Межбанковские объединения. 

Финансово-промышленные группы (ФПГ) и их роль в мировой экономике 

Интернационализация и транснационализация финансовой сферы 

мировой экономики: сущность, предпосылки, этапы. Особенности процесса 

развития и регулирования интернационализации и транснационализации 

финансовой сферы. Финансовые международные корпорации: понятие, 

критерии классификации, роль в мировой экономике, тенденции развития. 

Виды финансовых международных корпораций в мировой экономике: 

транснациональные банки, инвестиционные фонды, страховые ТНК, 

пенсионные фонды, фондовые биржи, прочие финансовые посредники. 

Транснациональные банки (ТНБ): сущность, критерии, характерные 

черты, функции, услуги, стратегии развития. Организационная структура и 

особенности функционирования ТНБ. Организационно-институциональные 

формы ТНБ (зарубежное неоперационное подразделение, международный 

департамент, операционное отделений за рубежом). Классификация 

межбанковских объединений (банковские объединения, международные 

ассоциации, союзы). Формы банковских монополий. Современные ТНБ и их 

союзы.  

Международные финансово-промышленные группы (ФПГ): сущность, 

особенности, виды, пути формирования, преимущества и недостатки. 

Организационное строение ФПГ. Типы ФПГ Северной Америки, Юго-

Восточной Азии, стран Западной Европы. 

 

Вопрос 12. Глобализация: понятие, признаки, предпосылки, субъекты, 

факторы, этапы и направления развития. Теории глобализации 

Глобализация: понятие, виды, признаки, предпосылки, субъекты, 

факторы, этапы и направления развития. Индекс глобализации и другие 

показатели глобализации. 

Теории глобализации. Сторонники и противники глобализации. 

Положительные и отрицательные последствия глобализации. 

Формы глобализации: глобализация мировой экономики, глобализация 

мировых рынков, глобализация корпораций (фирм), глобализация товаров 

(продукции). Локализация. Глобальная локализация (глокализация). 



Сетевая форма организации экономических отношений в глобальной 

экономике: виды, отличия от традиционных форм экономических отношений. 

Международная сетевая экономика: причины, принципы, тенденции и 

последствия формирования и развития. Глобальные цепочки поставок. 

 

Вопрос 13. Новая экономика и новая мировая экономика: сущность, черты, 

субъекты, предпосылки образования, тенденции развития, структура 

Новая экономика и новая мировая экономика: сущность, черты, 

субъекты, предпосылки образования, тенденции развития. Структура новой 

мировой экономики: экономические отношения на основе технологий V-VI 

технологических укладов; сетевая (виртуальная, цифровая) экономика 

(электронный бизнес, электронная торговля); глобальная финансовая 

экономика (финансомика); международное производство (внутрифирменное и 

межфирменное); рейтингономика. 

 

Вопрос 14. Международная конкуренция: сущность, формы и факторы ее 

определяющие. Особенности международной конкуренции в условиях 

глобализации мировой экономики. Конкурентоспособность фирмы, 

отрасли, страны 

Теории конкурентоспособности. Теория конкурентных преимуществ М. 

Портера. Факторы (детерминанты) конкурентных преимуществ. 

Сущность и формы международной конкуренции. Многонациональная и 

глобальная конкуренция. Новая конкуренция. Факторы, влияющие на 

международную конкуренцию в современных условиях. Предпосылки 

глобализации конкуренции. Особенности международной конкуренции и ее 

регулирования в условиях глобализации мировой экономики. Типы глобальных 

стратегий фирм. 

Конкурентоспособность товара (услуги), корпорации, отрасли, региона, 

страны (группы стран). Стадии развития и методы оценки 

конкурентоспособности национальной экономики. Конкурентоспособность 

национальной экономики Республики Беларусь. 

 

Вопрос 15. Внешнеэкономическая политика: сущность, виды, 

инструменты.  

Необходимость, содержание, объекты, субъекты и особенности 

регулирования мировой экономики, ВЭД и МЭО. Уровни регулирования 

глобальной экономики: национальный, региональный, международный. 

Трансформация модели государственного регулирования в условиях 

глобализации мировой экономики. 

Национальная внешнеэкономическая политика: сущность, виды, 

инструменты. Экономические и административные методы государственного 

регулирования ВЭД и МЭО. Внешнеторговая, внешнеинвестиционная, 

миграционная, валютная политика: понятие, цели, виды, инструменты. 

 



Вопрос 16. Регулирование глобальной экономики на национальном, 

региональном, и международном уровнях. Трансформация модели 

государственного регулирования в условиях глобализации мировой 

экономики 

Необходимость, содержание, объекты, субъекты и особенности 

регулирования мировой экономики, ВЭД и МЭО. Уровни регулирования 

глобальной экономики: национальный, региональный, международный. 

Трансформация модели государственного регулирования в условиях 

глобализации мировой экономики. 

Национальная внешнеэкономическая политика: сущность, виды, 

инструменты. Экономические и административные методы государственного 

регулирования ВЭД и МЭО. Внешнеторговая, внешнеинвестиционная, 

миграционная, валютная политика: понятие, цели, виды, инструменты. 

Регулирование мировой экономики на международном уровне. Регулирование 

мировой экономики на региональном уровне. Интеграционная политика: 

сущность, структура и инструменты. Региональные экономические 

организации в системе регулирования мировой экономики. 

Внешнеэкономическая политика и участие Республики Беларусь в 

международных экономических организациях. 

 

Вопрос 17. Место Республики Беларусь в международном разделении труда. 

Пути вовлечения Республики Беларусь в МРТ. Факторы, влияющие на 

место и роль национальной экономики в МЭО 

Место Республики Беларусь в международном разделении труда. 

Факторы, определяющие участие страны в МРТ и МРФП. Открытость 

экономики Республики Беларусь. 

 

Вопрос 18. Международные экономические организации: предпосылки 

образования, функции, классификация. Роль международных экономических 

организаций в развитии мировой экономики 

Международные экономические организации: признаки, предпосылки 

образования, функции, классификация. Роль международных экономических 

организаций в развитии мировой экономики. Система Организации 

объединенных наций (ООН): структура и экономические функции. 

 

Вопрос 19. Международные организации, регулирующие торговлю. 

ГАТТ/ВТО: эволюция, структура, функции, процедура присоединения к ВТО 
Международные организации, регулирующие торговлю. ГАТТ/ВТО: 

эволюция, структура, функции, процедура присоединения к ВТО. Конференция 

ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД). Комиссия ООН по праву 

международной торговли (ЮНСИТРАЛ). Международный торговый центр 

ЮНКТАД/ВТО (МТЦ). Международная торговая палата (МТП). Всемирная 

таможенная организация. Международные организации в сфере торговли 



услугами, объектами интеллектуальной собственности, отдельными товарами 

(нефть, какао, кофе, олово, хлопок, металлы, оливковое масло и др.). 

 

Вопрос 20. Международные валютно-кредитные и финансовые организации 

и их регулирующая роль в мировом хозяйстве  
Международные валютно-кредитные и финансовые организации и их 

регулирующая роль в мировом хозяйстве. Международный валютный фонд 

(МВФ): предпосылки возникновения, цели, функции, структура, кредитная 

деятельность. Группа Всемирного банка: структура, принципы деятельности. 

Консультационные группы (Парижский клуб кредиторов, Лондонский клуб, 

группа 7, группа 10, Форум по финансовой стабильности – ФФС, группа 20). 

 

Вопрос 21. Международные экономические отношения: понятие, формы. 

Особенности интеграции Республики Беларусь в систему международных 

экономических отношений 

Сущность международных экономических отношений.  Соотношение 

понятий мировой рынок, мировая экономика, международная экономика, 

международные экономические отношения. Специфика международных 

экономических отношений.  Формы международных экономических 

отношений. Мировой рынок и международное движение товаров.  Мировая 

экономика и международное движение факторов производства. 

Международная миграция капитала как форма международных экономических 

отношений. Международная миграция трудовых ресурсов в системе форм 

международных экономических отношений. Международное научно-

техническое сотрудничество и торговля технологиями. Международное 

производственное сотрудничество. Международные валютные и расчетные 

отношения. 

 

Вопрос 22. Международная торговля как форма международных 

экономических отношений: особенности и тенденции развития   

Понятие мирового рынка, мирового товарного рынка, международной 

торговли. Характерные черты современной международной торговли и ее 

место в системе мирохозяйственных связей. Показатели современного 

состояния и развития международной торговли. Масштабы и динамика 

мировой торговли. Товарная и географическая структура Классификация 

товаров  в международной торговле. Основные тенденции развития 

международной торговли товарами. Структурные сдвиги в международной 

торговле. Международная торговля услугами. Особенности услуг как объекта 

торговли. Международная классификация услуг. Характеристика основных 

видов услуг. Мировой рынок услуг и основные тенденции его развития. 

 

 

 



Вопрос 23. Таможенно-тарифная система: понятие, элементы, функции. 

Нетарифные методы регулирования международной торговли 

Основные инструменты внешнеторговой политики государства. 

Таможенно-тарифная система. Понятие таможенной пошлины, таможенного 

тарифа. Экономические последствия применения защитных пошлин. Виды 

таможенных пошлин и основные их классификации. Уровень таможенных 

пошлин в отдельных странах и группах стран. 

Нетарифные методы регулирования. Нетарифные ограничения: экономические 

и административные. Количественные ограничения и лицензионная система. 

Понятие квоты. Виды квот.  Понятие лицензии. Виды лицензий и их 

назначение. Добровольные ограничения экспорта, их распространение в 

мировой практике. Другие формы нетарифных барьеров: эмбарго, система 

государственных закупок, стандарты и технические нормы. 

Паратарифные барьеры. 

 

Вопрос 24. Международная миграция трудовых ресурсов: понятие, виды. 

Современные центры притяжения трудовых ресурсов. Формы и методы 

государственного и международного регулирования 

Понятие миграции трудовых ресурсов. Классификационные признаки и 

виды миграции. 

Причины международной миграции трудовых ресурсов. Роль экономических 

факторов в развитии международной трудовой миграции. Эволюция 

международных миграционных потоков. «Волны» эмиграции. Традиционные 

центры трудовой миграции. Экономические последствия миграции рабочей 

силы для стран иммиграции и эмиграции. Переводы мигрантов и платежный 

баланс. Государственное регулирование миграционных потоков. Национальная 

миграционная политика. Формы наднационального регулирования 

международной трудовой миграции. МОТ. Международная организация по 

миграции. 

Основные тенденции развития международной трудовой миграции. 

 

Вопрос 25. Мировая валютная система: понятие, элементы, этапы 

развития 

 Мировая валютная система, ее сущность, функции, взаимосвязь с 

общественным воспроизводством. 

Основные элементы мировой валютной системы. Функциональные формы 

мировых денег. Условия взаимной конвертируемости валют. Классификация 

валют по степени конвертируемости. Валютный паритет: понятие, виды. 

Валютный курс. Взаимосвязь валютного курса и платежного баланса страны.  

Механизмы корректировки платежного баланса в условиях  плавающих и 

фиксированных валютных курсов, их сравнительная характеристика.  

Международная валютная ликвидность: понятие, функции. Резервная валюта и 

золотовалютные резервы. Структура международной валютной ликвидности и 

современные тенденции ее изменения. Показатели  международной валютной 



ликвидности. Регулирование международной валютной ликвидности.  

Эволюция мировой валютной системы. Структурные принципы Парижской, 

Генуэзской, Бреттон-Вудской и Ямайской валютных систем.  Закономерности 

развития мировой валютной системы. 

 

Вопрос 26. Мировой финансовый рынок: понятие, структура, функции. 

Современные особенности развития мирового финансового рынка 

Понятие и функции мирового финансового рынка. Структура мирового 

финансового рынка. Первичный и вторичный рынок. Денежный рынок и рынок 

капиталов, их структура и отличительные черты. Механизм функционирования 

финансового рынка. Основные субъекты. Институциональная структура 

финансового рынка. Государство как субъект финансового рынка. 

Деятельность международных финансовых организаций на рынке финансового 

капитала. Фондовый рынок: понятие, предпосылки возникновения и развития, 

роль в организации потоков инвестиционного капитала в мировом хозяйстве.  

Структура фондового рынка. Мировой рынок финансовых деривативов. 

Фондовые рынки и мировой финансовый кризис 2007-2009 гг. Современные 

тенденции развития мирового фондового рынка.  

 

Вопрос 27. Еврорынок: понятие, причины возникновения, структура. 

Еврооблигационные займы и суверенный кредитный рейтинг 

 Понятие международного рынка финансового капитала (еврорынка), 

предпосылки возникновения. Структура еврорынка. Международный 

денежный рынок, рынок еврокредитов, рынок ценных бумаг, их 

характеристика. Субъекты и институциональная структура рынка. 

Географическая локализация еврорынка. Мировые финансовые центры,   их 

отличительные черты, предпосылки функционирования.  Мировой денежный 

рынок: основные операции и инструменты. Специфика евродепозитов. 

Еврокредиты: основные формы и методы предоставления. Синдицированные 

кредиты. Банковские консорциумы как субъекты еврокредитного рынка. Рынок 

еврооблигаций и евроакций: основные инструменты и специфика организации 

их выпуска и обращения.  Суверенный кредитный рейтинг в организации 

деятельности еврорынка. 

 

Вопрос 28. Валютный курс: понятие, виды и факторы, его определяющие. 

Теории валютного курса 

 Понятие валютного курса. Валютный курс как связующее звено 

национальной и мировой экономик. Факторы формирования валютного курса. 

Виды валютного курса. Номинальный валютный курс. Реальный валютный 

курс. Номинальный эффективный курс валюты. Методика определения 

реального эффективного валютного курса.  Режим валютного курса. Виды 

режимов. Классификация режимов валютного курса МВФ 2009 г. 

Характеристика основных видов режима валютного курса. Теории валютного 

курса. Теория макроэкономического баланса. Подход платежного баланса. 



Теория паритета покупательной способности (ППС). Закон одной цены. 

Абсолютный ППС. Относительный ППС. Теория паритета процентных ставок.  

Денежная теория валютного курса. Валютный курс в краткосрочном периоде.  

Влияние предложения денег на валютный курс в долгосрочном периоде. 

 

Вопрос 29. Валютная политика: понятие и формы. Цели валютного 

регулирования  
 Формы регулирования валютных отношений. Валютная политика: 

понятие, цели, формы. Валютная политика и валютное регулирование. 

Межгосударственное валютное регулирование.  Национальная валютная 

политика. Структурная и текущая валютная политика. Дисконтная политика и 

ее эффективность. Девизная политика и ее инструменты. Диверсификация 

валютных резервов. Двойной валютный рынок как форма валютного 

регулирования. Девальвация и ревальвация. Валютная интеграция. Проблема 

рационального выбора политики валютного курса. 

 

Вопрос 30. Международный кредит: формы и условия предоставления. 

Республика Беларусь в системе международного кредита 

 Международный кредит: понятие, субъекты, функции и роль в развитии 

мирового хозяйства. Эффективность системы международного кредитования. 

Основные финансовые потоки и современное состояние международного 

кредитования. Формы международного кредита. Классификация форм 

международного кредита.  Фирменный кредит: понятие и формы.  

Международный банковский кредит, его формы. Прямые банковские кредиты, 

формы их обеспечения.  Средне-  и долгосрочный международный кредит: 

фирменный, банковский, межгосударственный. Кредит покупателю, его 

особенности. Понятие кредитной линии. Долгосрочные межгосударственные 

кредиты. Кредиты международных финансовых организаций. Условия 

международного кредита. Сроки кредита. Стоимость кредита и ее основные 

элементы. Республика Беларусь на рынке международного кредита. Проблемы 

регулирования внешней задолженности Республики Беларусь. 

 

Вопрос 31. Мировой валютный рынок: понятие, структура, субъекты, 

операции 

 Валютный рынок: понятие и функции. Структура и виды валютных 

рынков. Субъекты и институциональная структура. Роль банков и ТНК в 

организации деятельности мирового валютного рынка. Валютная сделка и 

валютная операция. Классификация валютных сделок. Наличные сделки: 

назначение, механизм. Виды срочных сделок с иностранной валютой. Курсы 

валют по срочным сделкам, их взаимосвязь с краткосрочными процентными 

ставками. Методика расчета форвардного курса. Операции с иностранной 

валютой: основные виды и назначение. Срочные валютные сделки как метод 

страхования валютных рисков. Особенности операций хеджирования на базе 

форвардных, фьючерсных и опционных сделок. Специфические операции с 



иностранной валютой. Валютные спекуляции. Валютные операции рынка 

евровалют. Влияние евровалютного рынка на национальные и международные 

валютно-кредитные отношения. 

 

Вопрос 32. Платежный баланс как форма отражения 

внешнеэкономических связей страны: понятие, структура, факторы 

формирования 

Понятие платежного баланса и его роль в измерении 

внешнеэкономических связей страны. Структура платежного баланса. 

Торговый баланс, его виды, экономическое значение актива и пассива 

торгового баланса. Баланс движения капиталов и кредитов как отражение форм 

международных инвестиций. Централизованные официальные золото-

валютные резервы. Методология составления платежных балансов. Эволюция 

методов составления платежного баланса. Понятие резидента. Определение 

сделки. Учет цен. Фиксация момента сделки. Классификация статей 

платежного баланса по методике МВФ. Методы измерения сальдо платежного 

баланса: баланс текущих операций, базисный баланс, метод ликвидности, 

баланс официальных расчетов. Факторы, влияющие на платежный баланс. 

Оценка положительных и отрицательных эффектов основных факторов 

платежного баланса. 

 

Вопрос 33. Сделки и операции международных товарных бирж 

 Основные виды биржевых сделок. Организация и порядок осуществления 

сделок на наличный товар. Форвардные сделки. Фьючерсные сделки, их 

отличия от товарных форвардов. Понятие офсетной сделки. Сделки с 

опционами. Виды опционов. Стоимость опциона. Факторы, определяющие 

временную стоимость опциона. Основные опционные стратегии. Биржевые 

операции, их виды. Купля-продажа наличного товара. Операции хеджирования, 

их разновидности. Механизм хеджирования с помощью фьючерсов и опционов. 

Понятие базиса цены. Виды базиса. Влияние изменения базиса на результаты 

хеджирования. Спекулятивные операции, их техника. Игра на повышение и 

понижение. Горизонтальный и вертикальный спрэды, арбитраж. Роль 

спекулятивных операций в механизме биржевой торговли. 

 

Вопрос 34. Финансовые фьючерсы: понятие, виды, методы определения 

цены 

 Сделки и операции с финансовыми фьючерсами и опционами: виды и 

механизм. Ценообразование на финансовые фьючерсы: краткосрочная и 

долгосрочная ставка процента. Цели операций с финансовыми фьючерсами и 

опционами. Хеджирование и спекуляция. Клиринг и расчеты по биржевым 

сделкам. Методы обеспечения исполнения обязательств по биржевым 

операциям. 

 

 



Вопрос 35. Биржевые индексы: понятие, функции, методы расчета 

 Методы анализа и прогнозирования биржевой конъюнктуры. 

Информационная инфраструктура рынка ценных бумаг. Биржевые индексы: 

понятие, методика расчета. Наиболее значимые и популярные индексы. Сделки 

по биржевым индексам. Фьючерсы и опционы на биржевые индексы: 

специфика и сфера применения. 

 

Вопрос 36. Международные расчеты: понятие, условия и характеристика 

основных форм 

 Международные расчеты: понятие и роль в обслуживании 

мирохозяйственных связей. Особенности международных расчетов. Условия и 

формы международных расчетов. Факторы, влияющие на выбор формы 

расчетов. Финансовые условия внешнеэкономических контрактов. Унификация 

в сфере международных расчетов.  Роль Международной торговой палаты в 

унификации международных расчетов. Аккредитивная форма расчетов. 

Участники аккредитивной операции, схема ее проведения. Аккредитив с 

наличным платежом, с отсрочкой платежа, с акцептом векселя, с негоциацией. 

Основные классификационные признаки и виды аккредитивов. Преимущества 

и недостатки аккредитивной формы расчетов. Документарное инкассо: понятие 

и механизм расчетов. Разновидности инкассового поручения. Оценка инкассо 

как формы расчетов. Банковский перевод, его сущность. Схема операции 

банковского перевода.  

 

Вопрос 37. Международные инвестиции: понятие, формы, современные 

тенденции развития. Последствия для стран экспортеров и стран 

импортеров 

 Формы иностранных инвестиций: прямые, портфельные, иностранные 

кредиты. Положительные и отрицательные последствия экспорта и импорта 

капитала для стран доноров и реципиентов. Риски иностранного 

инвестирования. Инвестиционная привлекательность страны и факторы, ее 

определяющие. Инвестиционный климат страны. Классификация факторов 

инвестиционного климата страны. Конкурентные преимущества при 

привлечении иностранных инвестиций. Современные тенденции формирования 

потоков международных инвестиций. 

 

Вопрос 38. Международный лизинг: понятие, виды, содержание договора 

финансового лизинга 

 Формы и виды лизинга. Модели соглашений о лизинговом 

обслуживании. Понятие международного лизинга. Модели организации 

международных лизинговых операций. Организация лизинговой операции. 

Договор о финансовом лизинге. Правовое регулирование лизинга и его формы. 

Конвенция УНИДРУА о международном финансовом лизинге (1988 г.). 

 Экономическое обоснование лизинговой сделки. Состав, виды и формы 

лизинговых платежей. Методы определения лизинговых платежей. 



 

39. Международные операции купли-продажи объектов интеллектуальной 

собственности. 

Понятие патента и лицензии. Значение международного лицензирования. 

Особенности международной торговли лицензиями. Отличия купли-продажи 

лицензий от купли-продажи товаров. 

Патентуемые и не патентуемые научно-технические знания. Требования к 

изобретениям, товарным знакам, промышленным образцам.  

Соглашения о международном лицензировании, их виды, содержание. 

Методы определения лицензионного вознаграждения. Паушальный платеж, 

"роялти". 

 

40. Франчайзинг: понятие, виды, преимущества и недостатки для сторон 

сделки, основные условия франчайзингового соглашения. 

Понятие франшизы. Виды франшиз. Преимущества и недостатки 

франчайзинга для франчайзера, франчайзи и потребителя. Настораживающие 

моменты при покупке франшизы. Основные условия франчайзингового 

соглашения. Развитие франчайзинга в международной практике. 
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