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        ВВЕДЕНИЕ 
  
 

            Основу программы экзамена для кандидатского минимума составили ключевые 

понятия таких дисциплин как «Мировая экономика», «Международные экономические 

отношения». 

 В рамках специальности 08.00.14-мировая экономика изучаются современные 

проблемы мировой экономики,  анализируются закономерности интернационализации и 

глобализации экономических отношений, рассматриваются механизмы их регулирования 

на национальном, региональном и глобальном уровнях, а также состояние и  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. 

        Наряду с содержанием основных тем дисциплин, вынесенных на экзамен 

кандидатского минимума программа, содержит рекомендуемую основную и 

дополнительную литературу, а также и Интернет-источники. 

 При ответе на вопросы кандидатского экзамена должно быть показано знание 

современных теорий, представленных в отечественной и зарубежной литературе по 

данному вопросу, достижения практики, отражающее особенности этапов развития 

глобальной экономики.  

В процессе ответа должно быть продемонстрировано, умение проводить 

компаративный анализ актуальных фактических данных, характеризующих состояние 

экономики стран и регионов, крупнейших участников международных экономических 

отношений и тех изменений, которые происходят на важнейших сырьевых и ресурсных 

рынках.  

При оценке ответа учитываются навыки и умение логично анализировать, 

аргументированно обосновывать свою точку зрения по конкретному вопросу с 

использованием актуальных статистических данных.  

       Для лучшей подготовки к экзамену и для самостоятельного контроля в программу 

включены примерные вопросы для кандидатского экзамена по специальности 08.00.14 –

мировая экономика. 
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      РАЗДЕЛ 1.  Мировая экономика 
 
       Тема 1. Основные теории и концепции мировой экономики  

  Концепция международного разделения труда и ее основные теории. Концепция 
международного движения экономических ресурсов и ее основные теории. 
Социокультурные и политологические теории мировой экономики и международных 
экономических отношений.  
 
Тема 2. Глобализация и ее проблемы  
 Теоретические подходы к практике глобализации. Теоретическая критика практики 
глобализации. 

Глобальная проблема отсталости и модернизации. Глобальная проблема 
международных экономических дисбалансов. Глобальные социальные проблемы. 
Глобальные проблемы природопользования. Глобальная проблема ненаблюдаемой 
экономики.  
 
Тема 3. Основные субъекты мировой экономики  
 Методика экономической типологизации стран и регионов мира. Теории стадий 
развития. Модели национальных экономик и методика их анализа. Теория и методика 
международной конкурентоспособности национальной экономики. Теория и практика 
постиндустриализации. 
 Теория транснациональных корпораций и модели прямых инвестиций. 
 Теория международной экономической интеграции и типологизация 
международных экономических объединений. 
 Современное наднациональное регулирование мирового хозяйства и 
типологизация международных экономических организаций. 
 
Тема 4. Анализ и прогнозирование экономического роста и развития 

Индикаторы и прогнозы мировой хозяйственной конъюнктуры и методика их 
анализа. Экономический рост и методика его анализа.  

Основные теории экономики развития. Основные теории экономического роста. 
Основные теории экономического цикла. 
 
Тема 5. Ресурсы мировой экономики 

Национальное богатство: понятие и структура, анализ материальных и 
нематериальных активов национальной экономики.  

Капиталообразование (сбережение, инвестиции) в ведущих экономиках и регионах 
мира. Международное движение капитала и методика его анализа. 

Методика анализа предпринимательского ресурса и инвестиционного климата. 
Методика анализа экономически активного населения, теоретические и методологические 
аспекты международной миграции рабочей силы. 
 Анализ ресурсов знаний в мире и международного обмена знаний. Инновационные 
модели ведущих стран мира. . 
 Концепция экологизации экономического развития. 
 
Тема 6. Ведущие развитые страны 
 Социально-экономическая модель США и происходящие в ней изменения. 
Экономические пропорции и динамика экономического развития США, показатели 
глобализации их экономики. 
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Социально-экономические модели ЕС и происходящие в них изменения. 

Экономические пропорции и динамика экономического развития ЕС, показатели 
глобализации входящих в ЕС экономик. 
 Социально-экономическая модель Япония и происходящие в ней изменения. 
Экономические пропорции и динамика экономического развития Японии, показатели 
глобализации ее экономики. 
 
Тема 7. Ведущие страны с формирующимися рынками 
 Социально-экономическая модель России и происходящие в ней изменения. 
Экономические пропорции и динамика экономического развития России, показатели 
глобализации ее экономики. 

Социально-экономическая модель Китая и происходящие в ней изменения. 
Экономические пропорции и динамика экономического развития Китая, показатели 
глобализации их экономики. 
 Социально-экономическая модель Индии и происходящие в ней изменения. 
Экономические пропорции и динамика экономического развития Индии, показатели 
глобализации ее экономики. 
 Социально-экономическая модель Бразилии и происходящие в ней изменения. 
Экономические пропорции и динамика экономического развития Бразилии, показатели 
глобализации ее экономики. 
 
 
Раздел 2. Международные экономические отношения  
 
Тема 8.  Эволюция международных экономических отношений в условиях  глобализации. Новые  
тенденции развития международного разделения труда. 
     Мировое хозяйство, его основные субъекты в начале 21 века и прогноз изменений в его структуре до 
2020 года; влияние интернационализации хозяйственной жизни на сущность и формы международного 
разделения труда; роль стран с высокими темпами роста – БРИКС,  НИС; 
     Эволюция форм международных экономических отношений; изменения в принципах реализации 
международных экономических отношений и особенности механизма их  осуществления в условиях 
меняющейся конкурентной среды. 
    Предпосылки и формы проявления глобализации экономики в современных   условиях;    глобализация и 
антиглобализм в мирохозяйственных связях; Противоречивость глобализации экономики и место 
альтерглобализма в разрешении  противоречивости глобальных процессов в мирохозяйственных связях.  

Место России в международном разделении труда в условиях глобализации экономики. 
Тема 9.  Изменение в динамике и структуре международной торговли в условиях глобальной 
конкуренции. Особенности внешнеторговой политики России и основных участников мировой 
торговли. 
      Место международной торговли товарами в системе международных экономических отношений; 
структура  и динамика международной торговли товарами. 
      Изменения в государственных методах регулирования внешнеторговой деятельности. Роль ГАТТ/ВТО в 
многостороннем регулировании и либерализации внешней торговли; 
      Использования нетарифных барьеров на пути импорта и их формы; Методы продвижения экспорта и 
формы поддержки национальных экспортеров; 
      Эволюция таможенно-тарифного регулирования  российской внешней торговли и методы нетарифного 
регулирования внешнеторговой деятельности; 
      Изменения в законодательно-правовой базе российской внешнеторговой политики в условиях 
реформирования экономики; 
 
 
Тема 10. Новые тенденции в международном обмене услугами. Генеральное соглашение по торговле 
услугами: механизмы реализации (ГАТС) 
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      Понятие услуги как объекта международных экономических отношений; Специфика рынка услуг, его 
участники и динамика  развития; формы торговли услугами (способы поставки услуг); особенности учета 
международного обмена услугами; 
      Государственное и многостороннее регулирование рынка услуг в рамках  Генерального соглашения по 
торговле услугами –ГАТС.  
      Россия на мировом рынке услуг. 
 
Тема 11. Международный обмен технологиями и информацией. ТРИПС. Позиции России на рынке 
высоких технологий. 

Роль обмена технологией и информацией как фактора повышения международной 
конкурентоспособности; каналы и формы международного обмена технологиями. Технологический 
платежный баланс; 

Новые формы международной информационной кооперации. Офшорное программирование, 
аутсорсинг; позиции России на рынке высоких технологий.  

Защита прав интеллектуальной собственности на государственном и международном 
уровнях; Многостороннее соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной 
собственности (ТРИПС);  

Подходы к определению мировой конкурентоспособности Всемирного экономического форума (ВЭФ) и 
Международного института развития менеджмента (МИРМ) в Лозанне; Анализ показателей 
конкурентоспособности России в Докладе ВЭФ. 

 

Тема 12. Новые тенденции и формы движения капитала в условиях глобализации 
экономики. Россия в системе международного движения капитала. 
 Международная классификация капитала, пересекающего национальную границу 
государств; динамика и  изменения в географическом распределении долгосрочного 
капитала и тенденции его  движения в 1990-2020 годы.  
 Либерализация как общее направление  международного регулирования движения 
финансовых средств (новая финансовая архитектура); особенности его воздействия на 
экономику принимающей страны в условиях глобализации; 
 Инвестиционный капитал и  новые формы его функционирования   (слияния и 
поглощения, соглашения о партнерстве, производственные соглашения  и др.); 
 Характеристика новых форм прямого инвестирования и  показатели  их развития;  
Динамика движения краткосрочного капитала и особенности его привлечения 
развивающимися странами.  

Особенности мирового рынка ссудных капиталов. Институциональная структура.  
Национальные и мировой рынки ссудных капиталов. Мировой денежный рынок. 
Финансовые инструменты мирового рынка ссудных капиталов и процентные ставки, их 
структура.  
 Место России и стран СНГ на мировом рынке ссудных капиталов. 
Сущность рынка евровалют. Причины его появления. Связь рынка евровалют с 
национальными рынками ссудных капиталов. Рынок евродепозитов, еврооблигаций и 
еврокредитов. Процентные ставки на рынке евровалют. Россия на рынке евровалют. 
 
            Особенности   притока иностранного капитала в Россию. Особенности  функционирования основных 
форм иностранных инвестиций (соглашений о разделе продукции, слияний и поглощений, концессионных 
соглашений, производственных соглашений) в российских условиях.  
 
Тема 13. Новые направления и тенденции в развитии международного рынка труда 
 Рабочая сила как фактор производства, могущий пересекать национальные 
границы. Связь рабочей силы с интернационализацией производства, МРТ и с 
демографическими процессами. 
          Эволюция процесса  развития миграции рабочей силы за последние 50 лет: 
основные  географические направления миграции рабочей силы;  характеристика 
миграционных потоков по профессиональному признаку мигрантов; влияние  миграции на 
страны-экспортеры и страны-импортеры трудовых ресурсов. 
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 Особенности регулирования миграционных потоков на национальном  
региональном и глобальном уровнях. Деятельность МОТ. 
 Россия и международный рынок труда. Особенности миграционной политики 
России. 
Тема 14. Регионализация и интеграция в международных экономических 
отношениях.  
 
 Объективные основы и сущность региональной экономической интеграции; 
эволюция интеграционных процессов и основные формы региональной интеграции; 
            Взаимосвязь и противоречия глобализации и регионализации экономики; 
Особенности интеграции и механизм ее регулирования в Западной Европе; Расширение 
ЕС и современные проблемы функционирования зоны евро. 
Соглашение о свободной торговле в Северной Америке (НАФТА); Североамериканская 
модель интеграции; 
 Интеграционные процессы в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТЭС); 
 Особенности интеграционного процесса в Латинской Америке и других регионах 
мира. 
 Единое экономическое пространство в СНГ и проблемы его функционирования. 
 
Тема 15. Свободные экономические зоны в мировой экономике и особые 
экономические зоны в России.  Изменения в офшорном бизнесе и его роль в мировой 
экономике. 
 Эволюция концепции СЭЗ от зон свободной торговли к технико-внедренческим 
зонам в мировой экономике;    зарубежный опыт создания и функционирования технико-
внедренческих зон; 
 Основные положения Федерального Закона «Об особых экономических зонах в 
Российской Федерации» (2005г.), проблемы и перспективы их реализации; особенности  
технико-внедренческих зон в России и возможности использования мирового опыта. 
 Сущность и роль офшорного бизнеса в мировой экономике;    эволюция форм и 
направлений офшорного бизнеса в 1990-2010-е  гг.; 
 Ужесточение национального и международного регулирования офшорного бизнеса 
в условиях мирового финансового кризиса; 
 Участие России в офшорном бизнесе. 
 
 
Тема 16. Мировая валютная система как совокупность экономических отношений. 
 Валютные отношения как форма экономических отношений. Субъекты и объекты 
валютных отношений. Понятие валюты. Конвертируемость валют. Перспективы 
укрепления конвертируемости рубля.  
 Валютный курс как экономическая категория. Факторы, влияющие на динамику 
валютного курса. Валютная политика и ее влияние на национальную экономику.  
 Понятие валютной системы Эволюция мировой валютной системы. Европейская 
валютная система. Ее основные принципы, опыт и проблемы функционирования. Единая 
валюта – евро.  

  Место России и стран СНГ в мировой валютной системе. Роль ФЗ «О валютном 
регулировании и валютном контроле» в увеличении российского внешнеторгового 
оборота. 

Тема 17. Платежный баланс и его значение для  участия страны в 
мирохозяйственных связях 
 Понятие платежного баланса и его основные разделы и статьи; Структура 
внешнеторгового баланса и влияние на нее глобализации экономики; 
 Факторы, влияющие на платежный баланс; методы и способы регулирования 
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платежного баланса; Воздействие платежного баланса на валютный курс. Особенности 
платежных балансов различных стран: развитых и развивающихся стран,  стран с 
переходной экономикой. 
Проблема внешнего долга в системе современных международных экономических 
отношений; кризис внешней задолженности и пути его урегулирования; 
 Формирование внешнего долга России; соотношение активов и пассивов России и 
факторы, влияющие на изменение их соотношения; 
 Специфика современного этапа решения проблем внешнего долга Российской 
Федерации. 
 Платежный баланс Российской Федерации и методы его регулирования. 
  
 
18. Международные экономические организации 
 Классификация и общая характеристика международных экономических 
организаций системы ООН Причины их создания, цели и роль. Организации ООН, 
связанные с проблемами «нового международного экономического порядка» (ЮНКТАД, 
ЮНИДО, ПРООН)  
 Специализированные институты системы ООН и их функции. Международные 
валютно-кредитные и финансовые организации. Международный валютный фонд (МВФ): 
ресурсы и распределение голосов в МВФ, роль  в мировой экономике.  Политика в 
отношении  валютных курсов и ограничений; кредитные операции; специальные фонды.  
 Группа  Всемирного банка. Международный банк реконструкции и развития 
(МБРР). Формирование ресурсов и кредитная политика Банка. Международная 
ассоциация развития, Международная финансовая корпорация, особенности их 
деятельности. Взаимодействие России с МВФ и МБРР, эффективность этого 
сотрудничества. Формирование «новой мировой финансовой архитектуры».  
Региональные банки развития (межамериканский, Азиатский и Африканский банки 
развития). Условия их возникновения, формирование ресурсов, тенденции развития. 
 Европейский банк реконструкции и развития. Формирование ресурсов банка. 
Кредитная политика. Европейский инвестиционный банк.  
 Банк международных расчетов (БМР). Причины создания, структура управления, 
функции, особенности активных и пассивных операций, сфера деятельности. Роль БМР в 
инициировании мер в области пруденциального надзора за деятельностью банков. 
Базельские стандарты и их применение в российской банковской практике.  
 Другие международные    организации, имеющие экономические функции. ОЭСР. 
Участие России в международных экономических организациях: проблемы и 
перспективы. 
 

РАЗДЕЛ 2.   РЕКОМЕНДУЕМАЯ  ЛИТЕРАТУРА         
            
                                                             

Тема 1 Основные теории и концепции мировой экономики 
                                                 Основная литература 
Киреев А.П. Международная микроэкономика.  М.: Международные отношения, 2014 
Кругман П.Р., Обстфельд М. Международная экономика: теория и политика. Учебник для 
вузов. Пер. с англ. М.: ЮНИТИ, 1997 
Мировая экономика и международные экономические отношения. Учебник под ред. 
А.С.Булатова. М.: Кнорус, 2016. 
Обстфельд М,, Рогофф К. Основы международной макроэкономики. Пер.с англ. М.: 2015. 
                                            Дополнительная литература 
Афонцев С.А. Политические рынки и экономическая политика. М.: КомКнига, 2010 
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Валлерстайн И. Анализ мировых систем и ситуация в современном мире. М.: 
Университетская книга, 2001 
Волгина Н.А. Международная экономика. Учебное пособие. 2-е изд. М.: Эксмо, 1997 
Хантингтон С. Столкновение цивилизаций. М.: АСТ, 2003 
www.economicus.ru 
www.nber.org 
 
 
Тема 2. Глобализация и ее проблемы  
 
                        Основная литература 
Глобализация мирового хозяйства. Учебное пособие под ред. М.Н.Осьмовой. М.: Инфра, 
2011                                                                              5 
Колодко Г.В. Глобализация, трансформация, кризис – что дальше. Пер. с пол. М.: 
Магистр, 2011  
Макроэкономика. Учебник под ред. АС.Булатова . М., Юрайт. 2014.     
Стиглиц Дж. Глобализация: тревожные тенденции. М.: Национальный общественно-
научный фонд, 2003 
 
                                            Дополнительная литература 
Аджемоглу Д., Робинсон Дж. Почему одни страны богатые, а другие бедные. Пер. с англ. 
М., АСТ.2015 
Иноземцев В.Л. Современное индустриальное общество: природа, противоречия, 
перспективы. Учебное пособие. М.: Логос. 2011 
Капица Л.М. Индикаторы мирового развития. 2-е изд. М.: МГИМО-Университет, 2008 
Колодко Г.В. Мир в движении. Пер. с пол. М.: Магистр, 2008 
Фаминский И.П.Глобализация – новое качество мировой экономики. Учебное пособие. 
М.: Магистр, 2009 
Макроэкономика. Учебник под ред. А.С.Булатова. М., Юрайт. 2014 
Пикетти Т. Капитал в XXI веке. Пер. с фр. М., Ад Маргинем Пресс. 2015. 
 
Тема 3. Основные субъекты мировой экономики  
 
    Основная литература 
Экономика России и стран ближнего зарубежья. Учебное пособие под ред. А.С.Булатова. 
М., 2016. 
Киреев А.П. Международная микроэкономика.  М.: Международные отношения, 2014 
Роузфилд С. Сравнительная экономика стран мира: культура,богатство и власть в 21в. М.: 
РОССПЭН, 2004 
Нуреев Р.М. Экономика развития: модели становления рыночной экономики. Учебник. 2-е 
изд. М.: Норма, 2008. 
                                            Дополнительная литература 
 
Байков А.А. Сравнительная интеграция. М.,Аспект Пресс.2012 
Глобальное экономическое регулирование. Учебник под ред. В.Н.Зуева.М,: Магистр, 
2011. 
Конина Н.Ю. Конкурентоспособность фирмы в глобальном мире. М.: Проспект, 2012 
Портер М. Международная конкуренция. М.: Международные отношения, 1993 
Фаминский И.П. Глобализация – новое качество мировой экономики. Учебное пособие. 
М.: Магистр, 2009 
Ханна П. Второй мир. М.: Европа, 2010 
www.wef.org 
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www.oecd.org 
www.imf.org 
www.worldbank.org 
www.unctad.org 
www.undp.org 
www.enep.org 
www.unido.org 
 
Тема 4. Анализ и прогнозирование экономического роста и развития 
 
    Основная литература 
Мельянцев В.А. Развитые и развивающиеся страны в эпоху перемен (сравнительная 
оценка эффективности экономического роста в 1980-2000-е гг.). М.: Ключ – С, 2009 
Прикладное прогнозирование национальной экономики. Учебное пособие под ред. 
В.В.Ивантера и др. М.: Экономистъ, 2007 
Сакс Дж.Д., Ларрен Ф.Б. Макроэкономика. Глобальный подход.Пер. с англ. М.: Дело, 
1996. 
 
                                            Дополнительная литература 
Стратегический глобальный прогноз 2030. Расширенный вариант. Под ред. А.А.Дынкина. 
М.: Магистр, 2011 
Фаминский И.П. Глобализация – новое качество мировой экономики. Учебное пособие. 
М.: Магистр, 2009. 
Через 100 лет: ведущие экономисты предсказывают будущее. Под ред. И.Паласио-Уэрты. 
Пер. с англ. М., Издательство Института Гайдара. М., 2016 

    6 
 
 Тема 5. Ресурсы мировой экономики 
 
    Основная литература 
Киреев А.П. Международная микроэкономика.  М.: Международные отношения, 2014 
Макроэкономика. Учебник под ред. А.С.Булатова. М., Юрайт. 2014 

   
                                            Дополнительная литература 
www.oecd.org 
www.imf.org. 
www.unctad.org 
www/undp.org 
www.unep.org 
worldbank.org 
 
Тема 6. Ведущие развитые страны 
    Основная литература 
Европейская интеграция.Учебник под ред. О.В.Буториной.М.:МГИМО-Университет, 2011 
Потапов М.А., Салицкий А.И., Шахматов А.В. Экономика современной Азии. Учебник. 
М.: 2011 
Экономика США. Учебник. Под ред. В.Б.Супяна. 2-е и последующие изд. СПб.: Питер, 
2009 
                                            Дополнительная литература 
Рыночная демократия в действии. Современное политико-экономическое устройство 
развитых стран. М.: Институт экономики переходного периода, 2005 
www.oecd.org 
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Тема 7. Ведущие страны с формирующимися рынками 
    Основная литература 
Экономика России и стран ближнего зарубежья. Учебное пособие под ред. А.С.Булатова. 
М., 2016. 
Галищева Н.В., Медовой А.И. Экономика Индии. М.: МГИМО-Университет, 2009 
Гельбрас В.Г. Экономика Китайской Народной Республики. М.: Квадрига, 2010 
Панков Э.И Экономика Бразилии. Учебное пособие. М.: МГИМО-Университет, 2012 
 
                                            Дополнительная литература 
Вишневский В.В.Серп и рубль. М.: ОГИ, 1998 и последующие издания 
Иванов И.Д. Российские предприятия в открытой рыночной экономике. М.: Общество 
сохранения литературного наследия, 2011 
Загашвили В.С. Экономические интересы России в условиях глобализации. М.: Магистр, 
2010 
Явлинский Г.А. Российская экономическая система: настоящее и будущее. М.: Медиум, 
2007 
 
 
 
 
Тема 8. Эволюция международных экономических отношений в условиях  глобализации. Новые  
тенденции развития международного разделения труда. 
 
Основная литература  
Международные экономические отношения . Учебник. 2-е издание. Под ред. Н.Н. 
Ливенцева. М.: Издательство Проспект. – 2006. 
Международные экономические отношения . Под ред. проф. А.С. Булатова и проф. Н.Н. 
Ливенцева. М.: Магистр. – 2012. 
Международные экономические отношения России. Под ред. Платоновой И.Н. –М.: 
МАГИСТР. 2015. 
 
Дополнительная литература 
1. Мировая экономика. Прогноз до 2020 г. Под ред. академика Дынкина. М.: МАГИСТР, 
2007. 
2. Фаминский И.П Глобализация – новое качество мировой экономики М.: Магистр, 2009. 
–Гл. 1.   
3. Загашвили В.С. Экономические интересы России в условиях глобализации. М., 
Магистр, 2010. 
4. Шишков Ю. Эволюция теории международного разделения труда. Мировая 
экономика и международные отношения. №2, 2009. 
5. В. Оболенский В. Интернационализация российской экономики: выгоды и риски. 

Мировая экономика и международные отношения. №7, 2009. 
6. Эльянов А. Глобализация и развитие // Мировая экономика и международные 

отношения. 2012. №11 
7. Кадочников П.А. Перспективные вопросы расширения участия России в глобальных 

цепочках добавленной стоимости // Российский внешнеэкономический вестник. 2015. -
№2, -С. 8. 

8. Кондратьев В. Мировая экономика как система глобальных цепочек стоимости 
// Мировая экономика и международные отношения. 2015. № 3. С. 5-17. 

8. International Trade Statistics. WTO Annual Trade Report. Geneva, 2008. www.wto.org/ 
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Тема 9. Изменение в динамике и структуре международной торговли в условиях глобальной 
конкуренции. Особенности внешнеторговой политики России и основных участников мировой 
торговли. 
 
 Основная литература  
         Международные экономические отношения . Учебник. 2-е издание. Под ред. Н.Н. 
Ливенцева. М.: Издательство Проспект. – 2006. 
        Международные экономические отношения . Под ред. проф. А.С. Булатова и проф. 
Н.Н. Ливенцева. М.: Магистр. – 2012. 
         Бабин Э.П., Исаченко Т.М. Внешнеэкономическая политика: Учебное пособие. М.: 
ЗАО «Издательство «Экономика», 2007. 
 
Дополнительная литература 

Мировая экономика. Прогноз до 2020 г. Под ред. академика Дынкина. М.: 
МАГИСТР, 2007.  
1. Дюмулен И.И. Международная торговля. Тарифное и нетарифное регулирование 

Учебник. 2009 
2. Спартак А.Н. Метаморфозы мировых товарных рынков. // Российский 

внешнеэкономический вестник. 2012. - № 8. 
3. Шуйский В.П. Международная товарная торговля на перепутье. // Российский 

внешнеэкономический вестник. 2013. - № 4. 
4. Оболенский В.П. Переговоры о создании торговых суперблоков и интересы России 

//Российский внешнеэкономический вестник. 2013. -№ 11. С. 10-19. 
5. Сельцовский В.Л. Вопросы совершенствования товарной структуры российского 

импорта. // Российский внешнеэкономический вестник. 2014. - № 3. 
6. Кадочников П., Пташкина М. Трансатлантическое торгово-экономическое партнерство 

// Мировая экономика и международные отношения. 2015. № 2. С. 14-22. 
 
Документы ВТО на сайте www.wto.org/ 

International Trade Statistics. WTO Annual Trade Report. Geneva, 2010. www.wto.org/ 
. 
 
Тема 10. Новые тенденции в международном обмене услугами. Генеральное соглашение по торговле 
услугами: механизмы реализации (ГАТС) 
 
Основная литература 
       Международные экономические отношения . Учебник. 2-е издание. Под ред. Н.Н. 
Ливенцева. М.: Издательство Проспект. – 2006. 
     Международные экономические отношения . Под ред. проф. А.С. Булатова и проф. 
Н.Н. Ливенцева. М.: Магистр. – 2008. 
Коновалова Д.И. Международная торговля услугами: основные тенденции и проблемы 
развития / Д.И. Коновалова. - М.: МГИМО-Университет, 2009. - 100 с.  
 
Дополнительная литература 

1. Алабян С.С., Морозенкова О. Россия в международной торговле услугами. // 
Российский внешнеэкономический вестник. 2013. -№ 10. 

2. Бирюкова О.В. Модели участия стран в региональных торговых соглашениях в 
области услуг. // Российский внешнеэкономический вестник. 2014. -№ 4. С 38-55. 

3. Бирюкова О.В., Данильцев А.В. Регулирование закупок в международной торговле 
услугами. Российский внешнеэкономический вестник 2015. -№ 7. 

4. Кузьменко М.Г., Соколова О.В. Особенности и регламентация международной 
торговли финансовыми услугами. // Российский внешнеэкономический вестник. 
2012. -№ 3. 
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       Документы ВТО на сайте www.wto.org/ 
 
Тема 11. Международный обмен технологиями и информацией. ТРИПС. Позиции России на рынке 
высоких технологий. 
Основная литература  
Международные экономические отношения . Учебник. 2-е издание. Под ред. Н.Н. 
Ливенцева. М.: Издательство Проспект. – 2006. 
Международные экономические отношения . Под ред. проф. А.С. Булатова и проф. Н.Н. 
Ливенцева. М.: Магистр. – 2012. 
Платонова И.Н., Ливенцев Н.Н., Костюнина Г.М., Буглай В.Б. Международные 
экономические отношения в эпоху глобализации. –М.: Проспект, 2012. 
Международная торговля объектами интеллектуальной собственности / А.В. Сумин, В.Н. 
Харламова, А.В. Абрамова; МГИМО (У) МИД России. - М.: Проспект, 2010. - 240 с. –  
 
Дополнительная литература 
1. Абрамова А.В. Савинов Ю.А. Международный бизнес в сфере информационных 

технологий: учебное пособие / А.В. Абрамова, Ю.А. Савинов. - М.: Аспект-Пресс, 2010. 
- 204 с.. 

2. Абрамова А.В. Проблема «цифрового неравенства» и роль иностранной помощи в ее 
решении / А.В. Абрамова // Вестник МГИМО-Университета. - 2011. - № 5. - С. 87-95. 

3. Абрамова А.В., Андреева О.Д., Кухаренко Е.Г. Развитие использования цифрового маркетинга в мировой 
экономике. // Российский внешнеэкономический вестник. 2015. № 4. С.24. 

4. Воробьев К.Ю. Сущность электронной коммерции в системе международных торговых связей. // 
Российский внешнеэкономический вестник. 2015. №  3 . С. 106. 

5. Кузнецова Г.В.  Развитие научно-исследовательской деятельности в мировой 
экономике. // Российский внешнеэкономический вестник 2012. -№ 9. 

6. Мухопад В.И. Интеллектуальная собственность в мировой экономике знаний: монография. –М.: РГИИС; 
НИИ школьных технологий. 2009. 

7. Селизов Д. КНР в мировом инновационном развитии. // Мировая экономика и международные 
отношения. 2013. № 11. 

  
Тема 12. Новые тенденции и формы движения капитала в условиях глобализации 
экономики. Россия в системе международного движения капитала. 
 Основная литература  
Международные экономические отношения . Под ред. проф. А.С. Булатова и проф. Н.Н. 
Ливенцева. М.: Магистр. – 2012. 
Платонова И.Н., Ливенцев Н.Н., Костюнина Г.М., Буглай В.Б. Международные 
экономические отношения в эпоху глобализации. –М.: Проспект, 2012. 

      Буглай В.Б., Алешин Д.А. Иностранные инвестиции в России : учеб. пособие / МГИМО(У) 
МИД России, каф. междунар. экон. отношений и внешних экон. связей ; под ред. И.Н. 
Платоновой. –– М. : МГИМО-Университет, 2008. 
 
Дополнительная литература  

1. Костюнина Г.М. Иностранные инвестиции (вопросы теории и практики зарубежных 
стран): учебное пособие. - М.: ИНФРА-М, 2014. 

2. Аксенова Н.И. Современные подходы к оценке инвестиционной привлекательности 
страны // Финансы и кредит. 2010. – № 34 (416). 

3. Богатова И.Э. Анализ состава и тенденций международных инвестиционных потоков 
в России за 2005-2013 гг. Российский внешнеэкономический вестник. 2014. №11. 

4. Оболенский В.П. Вывоз капитала из России: масштабы, эффекты, проблемы. 
Российский внешнеэкономический вестник, 2014.  №11. 

5. Квашнина И. Ввоз и вывоз капитала: эффекты для России // Мировая экономика и 
международные отношения. 2015. № 1. С. 63-76. 



14 
 

6. Мониторинг взаимных инвестиций в странах СНГ 2014 / авт. кол. ИМЭМО РАН: А.В. 
Кузнецов, Ю.Д. Квашнин; рук. проекта А.М. Анисимов. Докл. № 26. СПб.: ЦИИ 
ЕАБР, 2014. 

Тема 13. Новые направления и тенденции в развитии международного рынка труда 
  
Основная литература 
       Международные экономические отношения . Учебник. 2-е издание. Под ред. Н.Н. 
Ливенцева. М.: Издательство Проспект. – 2006. 
     Мировая экономика и международные экономические отношения . Под ред. проф. А.С. 
Булатова и проф. Н.Н. Ливенцева. М.: Магистр. – 2008.  
     Международные экономические отношения в условиях глобализации: учебное пособие 
/ И.Н. Платонова, Г.М. Костюнина, Н.Н. Ливенцев, В.Б. Буглай / Под ред. И.Н. 
Платоновой. - М.: МГИМО МИД РФ, 2012. 
 
Дополнительная литература 
 

1. Иванов Н. Мировой кризис и рынок труда. Мировая экономика и международные 
отношения. 2011, №11.  

2. Комиссаров А.В., Морозенкова О.В. Роль международной миграции трудовых 
ресурсов возрастает: что это значит для России? // Российский внешнеэкономический 
вестник. - 2008. - №6. 

3. Кучеренко А. Контроль над миграционными процессами в США: тенденции 
эволюции. // Мировая экономика и международные отношения. - 2009. - №2. 

4. Потемкина О. Иммиграционная политика ЕС: от Амстердама до Лиссабона // 
Мировая экономика и международные отношения. -2010. № 4. 

5. Резникова О. Постсоветская трудовая миграция. // Мировая экономика и 
международные отношения. - 2009. - №3. 

6. Стрельцова Я. Интеграция иммигрантов в условиях экономического кризиса Мировая 
экономика и международные отношения. 2011, №1.  

7. Тарлецкая Л. Страны ОЭСР в международной статистике труда. // Мировая 
экономика и международные отношения. -2010. № 1. 

8. Ткаченко М. Глобальные вызовы для мирового рынка труда. // Мировая экономика и 
международные отношения. -2011, №10.  

9. Цапенко И. Экономический цикл и международная миграция населения. // Мировая 
экономика и международные отношения. -2011, №8.  

 
Тема 14. Регионализация и интеграция в международных экономических 
отношениях.  

Основная литература  
Международные экономические отношения . Учебник. 2-е издание. Под ред. Н.Н. 
Ливенцева. М.: Издательство Проспект. – 2006. 
Международные экономические отношения . Под ред. проф. А.С. Булатова и проф. Н.Н. 
Ливенцева. М.: Магистр. – 2008. 
Платонова И.Н., Ливенцев Н.Н., Костюнина Г.М., Буглай В.Б. Международные 
экономические отношения в эпоху глобализации. –М.: Проспект, 2012. 
 
Дополнительная литература 

 
1. Европейская интеграция. Учебник. Под ред. Буториной О.В. М., Деловая 
литература, 2011. 
2. Арбатова Н.К. Посткризисные модели европейской интеграции // Мировая 
экономика и международные отношения. 2014. № 11. С. 21-26.  
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3. Бабынина Л. Гибкая интеграция в ЕС: классификация и проблемы 
институционализации. Мировая экономика и международные отношения. 2010. № 6. 
4. Власть и управление в Европейском союзе: организационные аспекты. Мировая 
экономика и международные отношения. 2011, №6. 
5. Зевин Л. Глобализм и регионализм в контексте экономического роста. Мировая 
экономика и международные отношения. №6, 2009. 
6. Кондратьева Н. Единый рынок ЕС: теория и практика // Мировая экономика и 
международные отношения. 2014. № 3. С. 74-87. 
7. Платонова И.Н., Гурова И.П. Финансовые санкции ЕС против России: сфера 
применения. // Российский внешнеэкономический вестник. 2015. № 5. С. 49 – 62 
8.  Сидорова Е.А. Бюджетно-финансовая политика в ЕС. Учебное пособие. М.: 
МГИМО-Университет. 2014.  
9. Спартак А. Современный регионализм. // Мировая экономика и международные 
отношения. 2011, №1. 
10. Костюнина Г.М. Инвестиционное регулирование в региональных интеграционных 
соглашениях  Западного полушария. // Вестник МГИМО-Университета.2015.№6. С.236-
246. 

 
Тема 15. Свободные экономические зоны в мировой экономике и особые 
экономические зоны в России.  Изменения в офшорном бизнесе и его роль в мировой 
экономике. 
 
Основная литература  
Международные экономические отношения . Учебник. 2-е издание. Под ред. Н.Н. 
Ливенцева. М.: Издательство Проспект. – 2006. 
Международные экономические отношения . Под ред. проф. А.С. Булатова и проф. Н.Н. 
Ливенцева. М.: Магистр. – 2012. 
Платонова И.Н., Ливенцев Н.Н., Костюнина Г.М., Буглай В.Б. Международные 
экономические отношения в эпоху глобализации. –М.: Проспект, 2012. 
 
Дополнительная литература 
1. Офшорный бизнес во внешнеэкономической деятельности: Уч. пособие. /Под ред. 
Г.М. Костюниной.- М. ИНФРА-М, 2014. 
2. Абраменков А.В. Совместные свободные экономические зоны в российско-
китайском сотрудничестве. // Российский внешнеэкономический вестник. – 2010. - №8. 
3. Костюнина Г.М. Регулирование трудовых отношений в свободных экономических 
зонах развивающихся стран // Труд за рубежом. - 2009. - № 4 . - С. 67-89. 
4. Котляров Н.Н. Гао Тяньмин. Экономические аспекты функционирования особых 
экономических зон в условиях глобализации (на примере Китая). // Российский 
внешнеэкономический вестник. - 2009. - №6. С. 10-15. 
5. Кунаков Д.А. Опыт функционирования особых экономических зон в России. // 
Российский внешнеэкономический вестник. - 2009. - №6. С. 31-42. 
6. Павлов П. Второй старт особых экономических зон в России. // Мировая 
экономика и международные отношения. – 2010. - № 8. 
7. Старостина М.И. Офшорный бизнес в современном мире. // Российский 
внешнеэкономический вестник. – 2014. - №6. 
8. Хейфец Б. Роль офшоров в глобальной экономике. // Мировая экономика и 
международные отношения. - 2008. - №11. 
 
Тема 16. Мировая валютная система как совокупность экономических отношений. 
 Основная литература 
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Международные экономические отношения . Учебник. 2-е издание. Под ред. Н.Н. 
Ливенцева. М.: Издательство Проспект. – 2006. 
     Международные экономические отношения . Под ред. проф. А.С. Булатова и проф. 
Н.Н. Ливенцева. М.: Магистр. – 2008.  
     Международные экономические отношения в условиях глобализации: учебное пособие 
/ И.Н. Платонова, Г.М. Костюнина, Н.Н. Ливенцев, В.Б. Буглай / Под ред. И.Н. 
Платоновой. - М.: МГИМО МИД РФ, 2012. 
 
 Дополнительная литература 
 

1. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения Под ред. Л.Н. 
Красавиной./-М.: Финансы и статистика. 2008 

2. Красавина Л.Н. Тенденции развития международных валютных отношений в 
условиях глобализации мировой экономики. // Деньги и кредит. - 2011. -№ 11. –С.13-
21 

3. Стиглиц  Дж. Как реформировать глобальную финансовую систему //Проблемы 
практики управления. - М., 2005.- № 1. 

4. Платонова И.Н. Мировой фондовый рынок и интересы России / И.Н. Платонова // 
Деньги и кредит. - 2007. - № 2. 

5. Платонова И.Н., Наговицин А.Г., Коротченя  Перестройка мировой валютной системы 
и позиция России. –М.: URSS. – 2009. – 240с.  

6. Хмелевская Н.Г. Валютно-кредитные инициативы стран Латинской Америки: от 
взаимопомощи к содействию экономическому развитию./ Внешнеэкономические 
аспекты модернизации и конкурентоспособности в мировой экономике. Под ред. И.Н. 
Платоновой –М.: МГИМО-Университет, 2012. –С. 149-157 

7. Платонова И.Н. Валютно-финансовые условия модернизации и повышения 
конкурентоспособности российской экономики./ Внешнеэкономические аспекты 
модернизации и конкурентоспособности в мировой экономике. Под ред. И.Н. 
Платоновой –М.: МГИМО-Университет, 2012. –С. 9-19 

 
 
Тема 18. Платежный баланс и его значение для  участия страны в 
мирохозяйственных связях 
 
Основная литература  
Международные экономические отношения . Учебник. 2-е издание. Под ред. Н.Н. 
Ливенцева. М.: Издательство Проспект. – 2006. 
Международные экономические отношения . Под ред. проф. А.С. Булатова и проф. Н.Н. 
Ливенцева. М.: Магистр. – 2012. 
Платонова И.Н., Ливенцев Н.Н., Костюнина Г.М., Буглай В.Б. Международные 
экономические отношения в эпоху глобализации. –М.: Проспект, 2012. 
 
Дополнительная литература 

 
1. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения Под ред. Л.Н. 

Красавиной./-М.: Финансы и статистика. 2008 
2. Сумин А.В. Проблема внешнего долга российских компаний// Совершенствование 

архитектуры внешнеэкономических связей и повышение международной 
конкурентоспособности России : материалы научно-практической конференции 
(Москва, 22 апреля 2009 г.) / отв. ред. : И.Н. Платонова. – М. : МГИМО-Университет, 
2010. – С.146-152. 
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3. Ермолаева М.Г. Дисбалансы в мировых торговых и капитальных потоках и их 
регулирование // Финансы и кредит. 2011. - № 1 (433). 

4. Аганбегян А.Г. Возрастающий корпоративный долг перед иностранными  инвесторами 
– «петля на шее» национальной экономики. // Деньги и кредит. 2013. № 3. С. 3 – 8. 

5. Матовников М.Ю. Проблема российского внешнего корпоративного долга намного 
сложнее, чем кажется. //Деньги и кредит. 2013.  № 9. С.39 – 47.    

 
Тема 19. Международные экономические организации 
Основная литература  
Международные экономические отношения . Учебник. 2-е издание. Под ред. Н.Н. 
Ливенцева. М.: Издательство Проспект. – 2006. 
Международные экономические отношения . Под ред. проф. А.С. Булатова и проф. Н.Н. 
Ливенцева. М.: Магистр. – 2012. 
Платонова И.Н., Ливенцев Н.Н., Костюнина Г.М., Буглай В.Б. Международные 
экономические отношения в эпоху глобализации. –М.: Проспект, 2012. 
 
Дополнительная литература 

1.Моисеев А.А. Международные финансовые организации (правовые аспекты 
деятельности). 2-е изд. – М.: Омега-Л, 2006. 
2.Заемский В. Ключевые вопросы реформы ООН. Мировая экономика и 
международные отношения. - 2008. - №7. 
3.Максимова М. Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и 
Россия. Ежегодник "Год планеты" ИМЭМО РАН. Выпуск 2008 года (№17). 
4. Дробышевский С.М.; Синельников С.Г.; Трунин П.В. Решения G20 о 
скоординированной антикризисной экономической политике и российский опыт. 
Внешнеэкономический вестник. 2011, №5. C. 3-9. №6. С. 12-24. 
5. Смыслов Д.В. Реформирование Международного валютного фонда: проблемы и 
решения. //Деньги и кредит. - 2012.  -№2. – С. 33-44. 
6.Дюмулен И.И. Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) 50 лет. // 
Российский внешнеэкономический вестник. – 2014. - №8. 
7. Лихачев Р.А. проблемы и перспективы присоединения России к ОЭСР. // 
Российский внешнеэкономический вестник. – 2014. - №3. 
8. Смыслов Д.В. Санкт-Петербургский саммит «Группы 20» // Мировая экономика и 
международные отношения. 2014. № 12. С. 15-25. 

 
Интернет-источники:  

1. http: //www.un.org  
2. http: //www.unctad.org 
3. http: //www.intracen.org 
4. http: //www.bloomber.com 
5. http: //www.reuters.com 
6. http: //www.nymex.com 
7. http: //www.comex.com 
8. http: //www.ipex.com 
9. http: //www.economy.ru 
10. http: //www.mcx.ru 
11. http: //www.minprom.gov.ru 
12. http: //www.cbr.ru 
13. http: //www.rbc.ru 
14. http: //www.finmarket.ru 
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15. http://www.oecd.org/ 
16. http://www.imf.org/ 
17. http://www.wto.org/ 
18. http://www.economygov.ru/ 

 
 

Раздел 3.  Примерные вопросы для кандидатского экзамена по специальности  
08.00.14 – «Мировая экономика»  

Данный список вопросов не является исчерпывающим, поскольку формулировки  
вопросов могут иметь более расширительный или более узкий характер и 

соответствовать всем представленным выше темам  
1. Концепция международного разделения труда и концепция международного 

движения экономических ресурсов. Их основные теории. 
2. Социокультурные  теории и концепции  мировой экономики. 
3. Методика анализа национальных экономических моделей. Основные 

макроэкономические индикаторы страны и их компаративный анализ. 
4. Измерение и сравнение важнейших индикаторов экономического развития. 

Динамика, пропорции и факторы ретроспективного роста мировой экономики. 
5. Основные тенденции и проблемы развития мировой торговли 1980-2010 гг. 
6. Проблем экономического роста в различных группах и подгруппах стран мира. 
7. Глобализация мировой экономики: ее основные черты, проблемы и противоречия. 

Глобализация и регионализм в мировой экономике. 
8. Проблемы развития мировой финансовой системы. Особенности современного 

мирового финансового кризиса. 
9. Особенности либерализации внешнеэкономической деятельности в различных 

регионах мира. Неопротекционизм. 
10. Основные экономические противоречия между ведущими развитыми странами. 
11. Платежный баланс как отражение состояния внешнеэкономических связей страны. 
12. Изменения соотношения сил между различными странами и региональными 

экономическими объединениями. 
13. Проблемы ведущих интеграционных объединений мира. 
14. Проблемы занятости и безработицы в различных группах и подгруппах стран мира. 
15. Теории глобализации мировой экономики. 
16. Проблема дифференциации доходов населения в различных группах и подгруппах 

стран мира. 
17. Экономические последствия международной миграции рабочей силы в различных 

группах и подгруппах стран мира. 
18. Инновация как экономическая категория. Инновационные модели различных стран 

мира. 
19. Обмена технологией и информацией как фактор повышения международной 

конкурентоспособности. 
20. Проблемы перехода на инновационную модель и основные направления 

инновационной политики в России. 
21. Сбережения и инвестиции как главные элементы капиталообразования: 

компаративный анализ. 
22. Новые тенденции в международном обмене услугами. 
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23. Теории и модели международного движения капитала. 
24. Международное движение капитала: масштабы, география, форма, тенденции и 

проблемы. 
25. Новые формы международного движения прямых иностранных инвестиций. 
26. Динамика движения краткосрочного капитала и особенности его привлечения 

развивающимися странами. 
27. Теории международной торговли. 
28. Основные средства стимулирования экспорта в развитых странах. 
29. Теория и формы экономической интеграции в мире и их влияние на развитие 

мирового хозяйства. 
30. Особенности современных мировых циклов и кризисов. 
31. Финансовая ситуация в стране (по выбору экзаменующегося). 
32. Международные финансовые организации, их современная стратегия и стоящие 

перед ними проблемы. 
33. Концепция экологизации экономического развития. 
34. Основные изменения в социально-экономических моделях ведущих развитых 

стран. 
35. Финансовые проблемы развитых стран. 
36. Демографические проблемы в различных группах и подгруппах стран мира. 
37. Модификация экономической политики развитых стран в кризисное и 

посткризисное время. 
38. Проблемы отраслевой структуры и внешнеторговой специализации в различных 

группах и подгруппах развивающихся стран. 
39. Основные тенденции, проблемы и перспективы экономики Китая.  
40. Проблема внешней задолженности развивающихся стран и возможные пути ее 

урегулирования. 
41. Проблема внешнего долга: компаративный анализ. 
42. Роль государства в странах с переходной экономикой. 
43. Возможные сценарии экономического развития стран с переходной экономикой. 
44. Проблемы участия России в мировой экономике и влияние на них современного 

кризиса.  
45. Сущность и роль оффшорного бизнеса в мировой экономике. 
46. Свободные экономические зоны в мировой экономике и в России. 
47. Тенденции и проблемы развития современной мировой валютной системы. 
48. Валютная система России и ее проблемы.  
49. Процесс  присоединения России к ВТО и последствия  для российской экономики. 
50. Участие России в международном движении капитала и его влияние на экономику 

страны.  
51. Влияние валютно-финансового кризиса на участие России на международном 

рынке капитала. 
52. Государственное регулирование внешней торговли в России. 
53. ТНК и вывоз капитала в форме прямых инвестиций: теоретические модели, 

мотивы, практика. 
54. Роль международного кредита в мировой экономике. 
55. Основные проблемы, тенденции и перспективы экономики ЕС.  
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56. Основные проблемы, тенденции и перспективы экономики США.  
57. Особенности процессов экономического взаимодействия на постсоветском 

пространстве. 
58. Международная торговля услугами и проблемы ее регулирования в рамках ГАТС. 
59. Участие России в деятельности международных организаций. 
60. Роль ВТО в регулировании международной торговли. 
61. Вопросы международной конкурентоспособности государств. 
62. Основные проблемы, тенденции и перспективы экономики Японии.  
63. Основные проблемы, тенденции и перспективы экономики Индии.  
64. Роль международных экономических организаций в многостороннем 

регулировании МЭО. 


