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1.       ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Согласно паспорту специальности 08.00.14 «Мировая экономика» программа 
кандидатского минимума состоит из двух разделов, включающих 18 тем. Допуском 
к экзамену служит проверенный научным руководителем реферат по теме 
диссертационного исследования. 

Экзаменационные билеты должны включать: один вопрос из раздела 
«Мировая экономика»  и один вопрос из раздела Международные экономические 
отношения», которые дополняются собеседованием по реферату, выполненному по 
теме диссертационного исследования.  

В программе приведён лишь общий список литературы по областям 
исследований, который может быть расширен и дополнен документами и 
нормативными актами, позже опубликованными.  На экзамене кандидатского 
минимума по специальности 08.00.14 – «Мировая экономика» аспирант 
(соискатель) должен продемонстрировать владение категориальным аппаратом 
мировой экономики и международных экономических отношений, глубокие знания 
основных теорий и концепций всех разделов дисциплины, в том числе в историко-
методологическом аспекте; проблемы глобализации и основные субъекты мировой 
экономики, прогнозирование экономического роста и развития, ресурсы мировой 
экономики, международное разделение труда, изменение в динамике и структуре 
международной торговли в условиях глобальной конкуренции, особенности 
внешнеторговой политики России и основных участников мировой торговли; 
международное движение капитала, международный рынок труда,  влияние 
валютных отношений и деятельности международных организаций на глобальную 
экономику, взаимосвязи и взаимозависимости, возникающие в процессе 
функционирования и взаимодействия различных звеньев участников 
международных экономических отношений.  

При ответе на вопросы кандидатского экзамена должно быть показано 
знание современных теорий, представленных в отечественной и зарубежной 
литературе по данному вопросу, достижения практики, отражающие особенности 
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, 
аргументировано 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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2. ВВЕДЕНИЕ           
  Основу программы экзамена для кандидатского минимума составили 

ключевые понятия таких дисциплин как «Мировая экономика», «Международные 
экономические отношения». 

  Данная специальность ориентирована на исследования методологических, 
методических и научно-прикладных вопросов выявления закономерностей, 
тенденций развития структурных изменений в государственных и корпоративных 
финансах, денежного обращения,  объяснения на этой основе существующих 
фактов и процессов в сфере финансов (в широком понимании этого термина) во 
взаимосвязи с социально-экономическими преобразованиями и хозяйственно-
политическими событиями.  

Объектом изучения специальности являются реальные экономические связи 
и процессы, имеющие наиболее значимый характер в различные исторические 
периоды и в различных социально-экономических системах, странах, регионах, 
отраслей и сфер мировой экономики.  
 

     2.1. РАЗДЕЛ 1.  МИРОВОЕ ХОЗЯЙСТВО  
 

 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.  
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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. 
 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. 
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2.2 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) 
      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. 
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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   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. 
     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 
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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; 
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     Факторы, влияющие на платежный баланс; методы и способы регулирования 
платежного баланса; Воздействие платежного баланса на валютный курс. 
Особенности платежных балансов различных стран: развитых и развивающихся 
стран,  стран с переходной экономикой. 
     Формирование внешнего долга России; соотношение активов и пассивов России 
и факторы, влияющие на изменение их соотношения; 
     Платежный баланс Российской Федерации и методы его регулирования. 
 
Темы 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. 
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3. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, 

ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 
ОБЩИЙ КРИТЕРИЙ 
ОЦЕНКИ РАБОТЫ 

A (90-
100%) 

Работа (письменный / устный ответ) 
полностью отвечает целям/задачам обучения 
по данной научной специальности 

B (82-89%) Работа (письменный / устный ответ) в 
основном отвечает целям/задачам обучения 
по данной научной специальности 

C (75-81%) Работа (письменный / устный ответ) 
отвечает отдельным целям/задачам обучения 
по данной научной специальности, однако 
имеет серьезные недостатки в отношении 
остальных целей/задач 

D (67-74%) Работа (письменный / устный ответ) не 
отвечает большинству или всем 
целям/задачам обучения по данной научной 
специальности 

E (60-67%) Работа (письменный / устный ответ) 
совершенно не соответствует/противоречит 
целям данной научной специальности; и/или 
не достигла их 

УСТНЫЙ ОТВЕТ A Самостоятельное и оригинальное 
осмысление материала; ясное и 
убедительное рассуждение; мощный и 
убедительный анализ 

B Четкость логики и анализа, некоторая 
оригинальность в осмыслении материала, в 
целом работа хорошо аргументирована и 
убедительна 

C Удовлетворительные построение и анализ 
при отсутствии оригинальности или 
критического осмысления материала 

D Логика слабая, оригинальность отсутствует 
и/или материал недостаточно критически 
осмыслен 

E Логика крайне слабая, отсутствует или 
неадекватна выбранной теме 

РАБОТА С 
НОРМАТИВНОЙ 
БАЗОЙ 

A Умелая организация материала; отличное 
знание основных нормативных документов;  

B Материал разумно отобран; 
продемонстрировано знание нормативной 
базы 

C Продемонстрировано знание нормативных 
документов, однако могут быть допущены 
ошибки при ответе на заданный вопрос 
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D Продемонстрировано частичное знание 
нормативных документов, не всегда дается 
верное объяснение на заданный вопрос 

E Продемонстрировано слабое знание 
нормативных документов, не всегда дается 
верное объяснение на заданный вопрос 

ОБЩИЕ УМЕНИЯ A Проявлено абсолютно уместное и точное 
применение широкого спектра общих 
умений, предусмотренных программой и 
заданием 

 B Проявлено владение достаточно широким 
спектром соответствующих умений 

 C Проявлено владение удовлетворительным 
спектром соответствующих умений 

 D Использованы отдельные общие умения; 
они применяются слабо или неадекватно 

 E Работа показывает недостаточную 
компетентность в области общих умений; 
крайне слабая работа 

 
 

4. ПРИМЕРНЫЕ  ТЕМЫ  ДЛЯ РЕФЕРАТА  

 

1. Новые формы международной кооперации на современном этапе 
глобализации экономики  

2. Экономическая сущность внешнеэкономических связей и международного 

разделения труда. 

3. Геоэкономические факторы международного экономического 

сотрудничества. 

4.  Новые конкурентные стратегии ТНК. 

5.  Влияние  внешнеэкономических факторов на экономический рост 

национальной экономики. 

6.  Факторы международной конкурентоспособности страны. 

7. Пути повышения конкурентоспособности российской экономики. 

8.  Структурные сдвиги в мировой торговле под влиянием НТП. 

9.  Особенности конъюнктуры и ценообразования на современном мировом 

товарном рынке.  

10.  Тенденции в мировой торговле вооружением и военной техникой. 

11.   Внешнеэкономическая стратегия  ведущих развитых стран. 
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12. . Тенденции и формы движения капитала в условиях глобализации 

экономики. 

13. . Россия в международном движении капиталов. 

14.  Значение поддержания и оценки инвестиционного климата для интеграции   

России в   мировую экономику. 

15. . Создание и функционирование предприятий с иностранными инвестициями 

в России. 

16.  Значение свободных экономических зон для развития национальной 

экономики. 

17. .Особые экономические зоны в России: общая характеристика, проблемы и 

перспективы. 

18. . Технико-внедренческие зоны в мировой экономике: понятие, виды, 

преимущества функционирования. 

19. Формы и направления офшорного бизнеса и соотношение между ними в 

практике различных стран. 

20.   Офшорная финансовая деятельность в мире: масштабы, география, 

особенности, ведущие центры. 

21. . Причины ужесточение национального регулирования офшорного бизнеса.  

22.  Новые тенденции в развитии международного рынка труда. 

23.  Проблемы  привлечения и функционирования иностранного капитала в 

экономику России. 

24. . Новые стратегии управления внешним долгом. 

25.  Влияние глобализации на финансовую архитектуру мировой экономики. 

26. . Валютная система стран ЕС: проблемы и перспективы. 

27. . ЕС и создание единого технологического пространства. 

28. . Влияние валютного курса на эффективность внешней торговли страны. 

29.  Влияние изменения динамики курса доллара на мировую торговлю в 

последнее десятилетие. 

30. .Региональная интеграция в условиях глобализации экономики. 

31.  Региональная интеграция в развивающемся мире. 

32.  Особенности платежного баланса развитых и развивающихся стран. 

33. 41. Роль МВФ в предупреждении  мировых финансовых кризисов. 
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34.  Взаимосвязь между деятельностью ТНК и ТНБ. 

35. .Экономическая дипломатия как средство обеспечения 

внешнеэкономических интересов государства. 

36.   Роль ООН в развитии системы многостороннего регулирования 

международных экономических отношений. 

37.   Деятельность организаций ООН в решении проблем «нового 

международного экономического порядка (ЮНКТАД, ЮНИДО, ПРООН) 

38.  Роль региональных  банков развития  в ускорении темпов экономического 

роста стран региона. 

39.  Участие России в международных экономических организациях. 

40. . Основные направления диверсификации российского экспорта. 

41.  Взаимоотношения России с международными финансовыми организациями. 

42. . Значение деятельности «Группы восьми»  и  «Группы двадцати» для 

развития мировой экономики. 
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5. ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К КАНДИДАТСКОМУ  
ЭКЗАМЕНУ    

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 теории международного 
движения факторов производства.  

2. Теории международной торговли. 
3. Внешнеэкономическая политика: сферы, направления, формы. Теории 

внешнеэкономической политики.  
4. Социокультурные теории и концепции мировой экономики. 
5. Политэкономические теории мировой экономики. 
6. Измерение и сравнение важнейших индикаторов экономического развития. 

Динамика и факторы роста мировой экономики. 
7. Проблемы экономического роста в различных группах и подгруппах стран 

мира. 
8. Основные тенденции и проблемы развития мировой торговли. 
9. Проблемы развития мировой финансовой системы. Особенности 

современного мирового финансового кризиса. 
10. Методика анализа национальных экономических моделей. Основные 

макроэкономические индикаторы страны и их компаративный анализ. 
11. Глобализация мировой экономики: ее основные черты, проблемы и 

противоречия.  
12. Регионализм и процессы интеграции в мировой экономике. 
13. Транснационализация мирового хозяйства: предпосылки, факторы, 

последствия  
14. Особенности либерализации внешнеэкономической деятельности в 

различных регионах мира. Неопротекционизм. 
15. Основные экономические противоречия между ведущими развитыми 

странами. 
16. Платежный баланс как отражение состояния внешнеэкономических связей 

страны. 
17. Изменения соотношения сил между различными странами и 

экономическими интеграционными объединениями. 
18. Проблемы ведущих интеграционных объединений мира. 
19. Проблемы занятости и безработицы в различных группах и подгруппах 

стран мира. 
20. Проблема дифференциации доходов населения в различных группах и 

подгруппах стран мира. 
21. Экономические причины и последствия международной миграции рабочей 

силы в различных группах и подгруппах стран мира. 
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22. Инновация как экономическая категория. Роль инноваций в экономическом 
развитии различных стран мира. 

23. Международный обмен технологиями и информацией как фактор развития 
мировой экономики. 

24. Проблемы перехода на инновационную модель и основные направления 
инновационной политики в России. 

25. Сбережения и инвестиции как главные элементы капиталообразования: 
компаративный анализ. 

26. Теории и модели международного движения капитала. 
27. Международное движение капитала: масштабы, география, форма, 

тенденции и проблемы. 
28. Динамика движения краткосрочного капитала и особенности его 

привлечения развивающимися странами. 
29. Основные средства стимулирования экспорта в развитых странах. 
30. Теория и формы экономической интеграции в мире и их влияние на развитие 

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

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

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

посткризисное время. 
39. Проблемы отраслевой структуры и внешнеторговой специализации в 

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

ее урегулирования. 
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. Процесс  присоединения России к ВТО и последствия  для российской 

экономики. 
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49. Участие России в международном движении капитала и его влияние на 
экономику страны.  

50. Государственное регулирование внешней торговли в России. 
51. ТНК и их роль в мировой экономике. 
52. Международная помощь и ее роль в преодолении разрыва между развитыми 

и развивающимися странами. 
53. Основные проблемы, тенденции и перспективы экономики ЕС.  
54. Основные проблемы, тенденции и перспективы экономики США.  
55. Особенности процессов экономического взаимодействия на постсоветском 

пространстве. 
56. Международная торговля услугами и проблемы ее регулирования в рамках 

ГАТС. 
57. Участие России в деятельности международных экономических 

организаций. 
58. Роль ВТО в регулировании международной торговли. 
59. Вопрос международной конкурентоспособности государств. 
60. Основные проблемы, тенденции и перспективы экономики Японии.  
61. Основные проблемы, тенденции и перспективы экономики Индии.  
62. Роль международных экономических организаций в многостороннем 

регулировании МЭО. 
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