
  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. 
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.  
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. 

 


